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РЕГУЛИРОВАНИЕ

СМИ: НДФЛ 
вырастет для тех, 
кто не хочет 
копить на пенсию  

Чиновники предлагают повысить 
подоходный налог для тех, кто не 

хочет самостоятельно 
откладывать деньги на будущую 
пенсию. 

И вообще привязать ставку НДФЛ к 
суммам, которые люди готовы 

вносить деньги в систему 
индивидуального пенсионного 
капитала. Чем больше люди 

откладывают на пенсию - тем ниже 
подоходный налог и наоборот. 

апример, предлагается 

установить НДФЛ на уровне 15 
процентов для тех, кто не хочет 
копить на пенсию, пишут 
"Ведомости". Инициатива 

принадлежит Минфину и 
Центробанку. 

При этом те, кто будет готов 

направлять на будущую пенсию 10 
процентов своего дохода, НДФЛ 
будут платить тоже по ставке 10 
процентов. Действующую сейчас 

норму в 13 процентов подоходного 
налога предлагают оставить для тех, 
кто направляет на пенсию четыре 

процента от заработка. 

Марина Гусенко 

 

Индивидуальный 
пенсионный 
капитал все ближе 

Минфин, Минэкономики и 
Минтруд обсуждают новую 

реформу 

Ведомства начинают обсуждать 
контуры новой пенсионной реформы 
— концепции индивидуального 

пенсионного капитала, 
разработанной Минфином и 
Центральным банком. Она 
предполагает, что граждане должны 

будут копить на пенсию 
самостоятельно с помощью 
негосударственных пенсионных 
фондов (НПФ). Минтруд сообщил, 

что изучает предложения ведомств, 

а в Минэкономики могут 
предложить свои варианты расчетов 
отчислений. 

Как сообщили в пресс-службе 
Минтруда, в ведомстве получили от 
Минфина и Центробанка проект 
концепции индивидуального 

пенсионного капитала (ИПК). 
«Проект концепции по ИПК в 
данный момент поступил в 
министерство и находится на 

рассмотрении»,— сказал 
представитель ведомства. 

Концепция индивидуального 

пенсионного капитала 
предусматривает, что он будет 
формироваться в НПФ за счет 

добровольных отчислений граждан 
сверх пенсионного тарифа в 22%. 
ЦБ и Минфин публично объявили о 
разработке новой реформы 

пенсионного обеспечения (третьей за 
последние 15 лет) в сентябре 2016 
года, хотя основные параметры были 
представлены еще в апреле того же 

года. Ранее чиновники этих 
ведомств отмечали, что новая 
пенсионная система в России может 
заработать с 2019 года. Реформа 

предполагает, что граждан будут 
стимулировать делать пенсионные 
накопления с помощью вычетов по 
НДФЛ. 

В дискуссии также участвует 
Минэкономики. По словам 
нескольких чиновников, 

опрошенных газетой «Ведомости», в 
Минэкономики предлагают 
несколько вариантов 
стимулирования граждан к 

накоплениям: те, кто не захочет 
откладывать деньги на пенсию, 
будут платить 15% НДФЛ, те, кто 
будет направлять на накопления 

10% зарплаты,— 10% НДФЛ, а 
ставка в 13% может сохраниться у 
тех, кто откладывает на пенсию 4% 
зарплаты. 

Ранее глава Минтруда Максим 
Топилин отмечал, что идея 

индивидуального пенсионного 
капитала выглядит «странно c 
учетом снижения доходов граждан». 
Кроме того, по данным “Ъ”, «резко 

отрицательное» отношение к идее 
накопительной пенсии высказывала 
вице-премьер Ольга Голодец, 
курирующая социальный блок. В 

декабре первый зампред ЦБ Сергей 
Швецов сообщал: если Минфину и 
ЦБ удастся снять разногласия с 
социальным блоком правительства, 

законопроект с обновленными 
принципами пенсионного 
обеспечения может поступить в 

Госдуму уже осенью 2017 года (см. 
“Ъ” от 14 декабря 2016 года). 

Отдел экономики 

 

ЕЦБ не ужесточил 
денежную 
политику 

Германия призывает регулятора 
повысить процентные ставки на 
фоне ускорения инфляции  

Европейский центробанк (ЕЦБ) по 

итогам мартовского заседания в 
четверг оставил процентные ставки 
на рекордно низком уровне. Он не 
стал менять денежную политику, 

несмотря на то что ранее инфляция 
в еврозоне достигла целевого 
значения впервые за четыре года. 

Но давление на центробанк растет, 
так как Германия призывает его 
начать ужесточение денежной 
политики. 

Базовая процентная ставка 
рефинансирования осталась равна 
нулю, ставка по депозитам – минус 

0,4%, а ставка по маржинальным 
кредитам – 0,25%. ЕЦБ оставил 
прежней и программу покупки 
облигаций. Она продлится минимум 

до конца 2017 г., и с апреля ее 
ежемесячный объем сократится с 80 
млрд до 60 млрд евро. Тем не менее 
Драги заявил, что вряд ли 

потребуется сильнее снижать 
процентные ставки.  

 Это совпало с ожиданиями 
аналитиков, которые считали, что 
пока еще слишком рано намекать 
даже на незначительное изменение 

политики, пишет The Wall Street 
Journal. По прогнозам специалистов 
UBS, о дальнейшем сворачивании 
программы денежного 

стимулирования ЕЦБ объявит не 
раньше сентября. 

Годовой темп инфляции в 

еврозоне в феврале достиг целевых 
2% впервые с января 2013 г. В 
Германии инфляция и вовсе 
ускорилась до 2,2%. Правда, базовая 

инфляция, не учитывающая цены на 
энергоресурсы и продукты питания, 
осталась равна 0,9%. Но власти 
Германии, выступающие за 

ужесточение денежной политики, 
недовольны ЕЦБ. Как ранее заявил 
FT Вольфганг Штайгер, генеральный 

https://rg.ru/2017/03/10/smi-ndfl-vyrastet-dlia-teh-kto-ne-hochet-kopit-na-pensiiu.html
https://rg.ru/2017/03/10/smi-ndfl-vyrastet-dlia-teh-kto-ne-hochet-kopit-na-pensiiu.html
https://rg.ru/2017/03/10/smi-ndfl-vyrastet-dlia-teh-kto-ne-hochet-kopit-na-pensiiu.html
https://rg.ru/2017/03/10/smi-ndfl-vyrastet-dlia-teh-kto-ne-hochet-kopit-na-pensiiu.html
http://www.kommersant.ru/doc/3237718
http://www.kommersant.ru/doc/3237718
http://www.kommersant.ru/doc/3237718
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/09/680544-etsb-politiku
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/09/680544-etsb-politiku
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/09/680544-etsb-politiku
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секретарь экономического совета 
партии канцлера ФРГ Ангелы 

Меркель, ЕЦБ не стоит уделять 
слишком много внимания базовой 
инфляции, поскольку он 
игнорировал ее во время запуска 

программы денежного 
стимулирования в 2015 г. «Абсурдно 
приводить базовую инфляцию в 
качестве аргумента, - говорил он. - 

Падение цен на нефть в то время 
было классическим примером 
одноразового эффекта».  

 В четверг ЕЦБ повысил прогноз 
по инфляции с 1,3% до 1,7% в этом 
году. Но центробанк ожидает, что 
она будет равна 1,7% и в 2019 г. 

Хотя «риски дефляции в основном 
исчезли», но ЕЦБ еще не готов 
«провозгласить победу на фронте 
инфляции», заявил Драги на пресс-

конференции [цитата по FT]. Как он 
отметил, для этого необходим более 
быстрый рост зарплат в регионе. 

ЕЦБ также немного улучшил 
прогноз экономического роста 
еврозоны - с 1,7% до 1,8% в 2017 г. 

Драги отметил, что риски 
замедления роста остаются, хотя они 
и стали «менее выраженными». 
Также Драги добавил, что благодаря 

восстановлению экономики ЕЦБ не 
планирует проводить очередной 
раунд программы по 
предоставлению банкам дешевых 

кредитов. 

Вскоре после комментариев 
Драги курс евро вырос на 0,5% до 

$1,0615, а доходность 10-летних 
гособлигаций Германии - до 0,42%, 
самого высокого уровня за месяц. 
Это связано с тем, что инвесторы 

увидели в комментариях Драги 
первый за три года небольшой 
намек на отказ от дополнительного 
стимулирования. «Драги всегда лишь 

немного намекал на изменение 
политики [ЕЦБ]», - утверждает 
управляющий фондами Aberdeen 

Asset Management Патрик О'Доннелл 
(цитата по WSJ).   

Алексей Невельский 

 

ФАС предлагает 
публично 
обсуждать расходы 
монополий 

Так она хочет ограничить рост их 
тарифов  

Тарифное регулирование должно 
быть стимулирующим, говорил 

руководитель ФАС Игорь Артемьев 
на коллегии службы в начале марта. 

Чтобы сэкономленное на расходах 
оставалось компаниям, 

использовалось ими для инвестиций, 
чтобы потом еще больше 
сэкономить, объяснил он принцип. 

Для реализации этой стратегии 
ФАС разработала проект закона о 
тарифном регулировании 
(«Ведомости» ознакомились с 

содержанием). Закон о естественных 
монополиях не решил задачу 
регулирования цен, в нем об этом 
всего одно предложение, говорит 

замруководителя ФАС Сергей 
Пузыревский, многие нормы не 
работают из-за внутренних 
противоречий подзаконных актов, 

большинство тарифных решений 
принимаются в ручном режиме.  

 Сейчас тарифы естественных 
монополий регулируются по 
отраслям, продолжает он, единых 
принципов нет, подходы отличаются 

– одни и те же затраты в 
зависимости от отрасли могут то 
включаться, то не включаться в 
тариф (например, на добровольное 

медстрахование и пенсионное 
обеспечение), где-то определено 
целевое расходование амортизации 
(электроэнергетика), где-то нет 

(вода, тепло). 

Новый закон должен защитить 
интересы потребителей и соблюсти 

интересы регулируемых компаний, 
обещано в проекте. Один из главных 
принципов – долгосрочность 
тарифов, говорил Артемьев. В 

законопроекте предложено 
устанавливать их на три года в 
первый раз, а затем и на пять лет. 

Устанавливать тарифы может 
регулирующий орган (ФАС и 
региональные энергетические 

комиссии), сама монополия в 
диапазоне, определенном 
регулятором, или по их соглашению. 
Высчитывать тариф предлагается 

пятью разными способами: по 
обоснованным расходам, доходности 
инвестированного капитала, 
индексации, сравнивая 

сопоставимые рынки и методом 
эталонных расходов. Методику 
дополнительно разработает ФАС. Эти 
методы есть и сейчас, но пока в 

основном используется расходный 
принцип, от которого надо уходить в 
пользу сравнения с сопоставимыми 
рынками, пояснил Пузыревский. 

Метод эталонных расходов новый, 
как и нормирование отдельных 
видов расходов, например на оплату 
труда, замечает директор по 

правовым вопросам УК 
«Росводоканал» Дмитрий Тимофеев.  

В расходы предлагается 
включать контролируемые 
предприятием (например, на оплату 
труда, сырье и материалы, на 

ремонт) и неподконтрольные 
(аренда, налоги, услуги по 

регулируемым ценам, обслуживание 
займов и т. д.). Расчетная 

предпринимательская прибыль 
может быть 1,5–5% на очередной 
тарифный период. Для унитарных 
предприятий прибыль не 

предусмотрена. Все, что компания 
сэкономила на операционных 
расходах, остается в ее 
распоряжении – при пересмотре 

тариф может не уменьшиться на эту 
сумму.  

 Все расчеты и данные о 

затратах, кроме относящихся к 
гостайне, должны публиковаться в 
специальной единой 
информационной системе и будут в 

открытом доступе для 
общественного обсуждения (на 30 
дней). Все инвестиционные 
программы, финансирующиеся из 

тарифа, по проекту необходимо 
согласовывать с ФАС. Важная роль 
отводится отраслевым 
потребительским союзам, замечает 

советник Антимонопольного бюро 
Андрей Закатаев. В частности, при 
утверждении инвестиционных 
программ должно учитываться 

мнение советов потребителей. 
«Регуляторный контракт» – еще одна 
новация, продолжает Закатаев, он 

должен закреплять взаимные 
обязательства государства и 
монополии в связи с планируемыми 
инвестициями. 

Необходимо совершенствовать 
существующую нормативно-
правовую базу, а не разрабатывать 

новый закон, комментирует 
представитель Минэкономразвития. 
В Минэнерго этот закон считают 
преждевременным, заявил его 

представитель. А вот бизнес-
сообщества высказались за 
законопроект – это одно из 
предложений «Деловой России», 

«Опоры», РСПП и ТПП в 
готовящуюся стратегию развития 
России до 2025 г. Происходят 
массовые нарушения в сфере 

тарифообразования, замечает 
эксперт «Деловой России» Анастасия 
Алехнович, основные проблемы 
заложены в самой модели – 

формирование цены на 
энергоресурсы в зависимости от 
затрат, у монополий просто нет 
мотивации повышать 

эффективность. Но принимать закон 
нужно позже, после того как 
сменится модель регулирования, 
считает она.  

 Новый закон поможет 
консолидировать правила 

регулирования, отмечает Тимофеев. 
Проект нуждается в обсуждении и 
детальной проработке, но ключевые 
аспекты в нем отражены, 

продолжает он: принцип 
предпринимательской прибыли 
сохраняется, операторы смогут 
получать дополнительный доход от 

http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/10/680603-fas-obsuzhdat-rashodi
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/10/680603-fas-obsuzhdat-rashodi
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/10/680603-fas-obsuzhdat-rashodi
http://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/03/10/680603-fas-obsuzhdat-rashodi
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сэкономленного на операционных 
расходах при условии выполнения 

производственных программ. 

Пока положительные эффекты 
закона неочевидны, больше 

вопросов, чем ответов, сомневается 
директор Института проблем 
ценообразования и регулирования 
естественных монополий НИУ ВШЭ 

Илья Долматов. Например, 1,5–5% 
по предпринимательской прибыли – 
большой интервал, в каких-то 
секторах, например в 

электросетевом комплексе, 
предпринимательской прибыли нет, 
а если она после принятия закона 
появится, это может привести к 

росту тарифов, замечает Долматов. 

Екатерина Мереминская 
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС

Афера бизнес-
класса  

Новый закон пропишет, что 
считать мошенничеством в 

предпринимательской сфере 

Госдума рассмотрит законопроект, 
предлагающий вернуть в Уголовный 
кодекс специальную статью, 

наказывающую за мошенничество в 
предпринимательской сфере. 

Возможно, это покажется 

парадоксальным, но отдельная 
предпринимательская статья 
призвана в первую очередь 
защитить самих предпринимателей 

от необоснованного уголовного 
преследования. 

На самом деле все логично: 
многие эксперты давно сетуют на 
слишком размытые формулировки 
статьи 159 УК "Мошенничество". Из-

за этого она получается резиновой, и 
завести дело можно фактически на 
любого бизнесмена, рассказывали 
адвокаты и правозащитники. Ведь 

бизнес дело рискованное, и при 
желании можно придраться к любой 
неудаче: не афера ли? 

Именно из-за чрезмерно 
размытых формулировок основной 
статьи, несколько лет назад было 
принято решение более детально 

прописать ответственность. В УК 
было внесено шесть новых статей, 
наказывающих за мошенничество в 
определенных сферах. 

Например, появилось наказание 
за мошенничество в сфере 

страхования, мошенничество с 
платежными картами. И так далее. 
Но одна из статей - 159.4 
"Мошенничество в сфере 

предпринимательской деятельности" 
- стала предметом рассмотрения в 
Конституционном суде. По мнению 
заявителей, обратившихся тогда в 

высшую судебную инстанцию, 
наказание за мошенничество в 
сфере предпринимательской 
деятельности мягче, чем за обычное 

мошенничество, совершенное в 
особо крупном размере, и это 
нарушает принцип равенства. 

Конституционный суд России 
согласился с тем, что разница в 
подходах "позволяет назначать 

разное наказание за сходные акты 
мошенничества", если речь идет о 
крупном размере. Законодателю 

было дано шесть месяцев на 
исправление ситуации. 

Представители юридической 

науки вчера назвали это решение 
беспрецедентным: впервые был 
установлен жесткий срок, после 
которого статья Уголовного кодекса, 

если в нее не будут внесены 
изменения, потеряет юридическую 
силу. Законодатели не успели, и 
статья перестала действовать. 

Если среди потерпевших нет 
физических лиц, то нельзя будет 
вменять предпринимателю обычную 

статью 

Если нынешний законопроект 

будет принят, то 
"предпринимательская" статья 
вернется в УК. При этом 
законопроект исключает физических 

лиц из числа тех, в отношении кого 
может быть совершено преступление 
по этой статье. Жертвами "бизнес-
мошенничества" могут стать 

индивидуальные предприниматели, 
организации или государство. Также 
изменяются и санкции. Также и 
шкала наказаний в обычной статье 

"Мошенничество" и статье, 
наказывающей за мошенничество в 
сфере, выравниваются. Например, в 
общей статье "Мошенничество" 

наказание за преступление с 
причинением крупного ущерба 
снижается до пяти лет. 

Правда, некоторые эксперты 
достаточно скептично отнеслись к 
инициативе. Советник Федеральной 

палаты адвокатов России Евгений 
Рубинштейн в беседе с 
корреспондентом "РГ" напомнил, что 
летом прошлого года в статью 159 

УК РФ (то есть обычное 
"Мошенничество") уже были внесены 
изменения, направленные на 
исполнение постановления 

Конституционного Суда РФ. 

- Так, были добавлены части 5-7, 
которые посвящены мошенничеству 

в сфере предпринимательства, - 
пояснил Евгений Рубинштейн. - Они 
были призваны заменить статью 
159.4 и уравнять санкции за 

одинаковые преступления в 
отношении физических лиц и 
юридических лиц (в том числе 
публично-правовых образований). 

Сейчас же законодатель предлагает 
внести изменения в статью, которой 
уже нет, поскольку статья 159.4 УК 
РФ в июле 2016 года была признана 

утратившей юридическую силу. 

В любом случае государство 

сейчас принимает активные меры, 
чтобы защитить бизнес от 

необоснованного давления. 
Совершенствуется и судебная 
практика. Недавно пленум 
Верховного суда России принял 

постановление об особенностях 
привлечения к уголовной 
ответственности предпринимателей 
за экономические преступления. 

Важное разъяснение: 
правоохранительные органы не 
смогут по собственной инициативе 
возбуждать дела на 

предпринимателей по статьям 
"Мошенничество". Основанием для 
начала расследования должно быть 
заявление потерпевшего. Нет 

пострадавших - нет дела. 

Владислав Куликов 

 

Работодатели 
заплатят за 
инвалидов 

Минтруда предлагает взимать 
выплаты с работодателей, 
которые не трудоустраивают 

инвалидов 

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев призывает удвоить к 2020 
году долю занятых людей с 
ограниченными возможностями и 

предлагает для этого 
усовершенствовать механизм 
квотирования и законодательно 
закрепить право инвалидов на 

помощь в поиске работы. Проблема 
есть, соглашаются эксперты, но 
решить ее не так просто: требуются 
более комплексные меры, в том 

числе обустройство безбарьерной 
среды и налоговые льготы. 

На 1 января 2017 года в России 
насчитывалось около 3,7 млн 
инвалидов трудоспособного 
возраста, из которых трудоустроено 

только около миллиона, сказал 
Медведев. 

«Необходимо стремиться к тому, 

чтобы к 2020 году создать условия, 
при которых подходящую работу 
могли бы найти не меньше половины 
лиц с инвалидностью 

трудоспособного возраста», — 
добавил он, выступая на заседании 
правительства в четверг. 

О проблеме подробно рассказал 
министр труда Максим Топилин, 
который отметил, что механизм 

квотирования рабочих мест 
реализуется формально — нет связи 

https://rg.ru/2017/03/09/novyj-zakon-zashchitit-predprinimatelej-ot-ugolovnogo-presledovaniia.html
https://rg.ru/2017/03/09/novyj-zakon-zashchitit-predprinimatelej-ot-ugolovnogo-presledovaniia.html
https://www.gazeta.ru/business/2017/03/09/10565957.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/03/09/10565957.shtml
https://www.gazeta.ru/business/2017/03/09/10565957.shtml
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между тем, какая потребность у 
работников и как выделяются квоты 

работодателями. 

В связи с этим предлагается 
сделать механизм более гибким, 

отметил он. В частности, Минтруда 
предлагает взимать некую 
«компенсационную выплату» с 
работодателей, которые не могут в 

связи с технологическими 
особенностями предоставить 
рабочие места «или такой 
потребности у инвалидов нет». 

На вопросы «Газеты.Ru» о том, 
каким может быть размер этой 
выплаты, каких именно 

работодателей это коснется и готов 
ли соответствующий законопроект, в 
Минтруда не ответили. Сам Топилин 

ограничился замечанием о том, что 
работа в этом направлении сейчас 
ведется. 

Медведев в своем выступлении 
выделил три группы задач без 
конкретики: стимулирование 
работодателей к приему на работу 

инвалидов, помощь самим людям с 
ограниченными возможностями в 
поиске работы, в том числе ее 
законодательное урегулирование, и 

особые меры для трудоустройства 
выпускников с инвалидностью. 

Совершенствовать систему квот 
нужно, считает председатель 
Всероссийского общества 
инвалидов, зампред комитета 

Госдумы по труду Михаил Терентьев. 

«Если невозможно взять на 
работу инвалида на то или иное 

предприятие, то нужно продумать 
механизм аренды рабочих мест, 
например, в общественных 
организациях. Механизм должен 

быть такой, чтобы он помогал 
конкретному человеку, а не 
способствовал созданию 
невостребованных рабочих мест», — 

говорит он. 

«А как по-другому, кроме 

системы квотирования, можно 
повлиять?» — удивляется 
предложению стимулировать 
работодателя заведующий центром 

анализа соцпрограмм института 
НИУ ВШЭ Сергей Смирнов. Других 
мер государственного воздействия, 
кроме системы квотирования, по 

сути, не существует, полагает 
эксперт. 

«Обязать принимать инвалидов 

могут только госпредприятия. 
Частного работодателя вы не 
заставите принять на работу лицо с 
ограниченными возможностями… 

Можно ввести драконовские 
штрафы, и тогда чисто номинально 
на работу будет принят инвалид», — 
говорит он. Но такой наем 

инвалидов будет чисто формальным, 
фактически работать за них будут 
другие люди, отмечает эксперт. 

Настоящие меры поддержки 
инвалидов лежат в плоскости 

создания специальных предприятий 
с государственным участием, 
которые будут использовать труд 
инвалидов, считает Смирнов. 

«Точечное стимулирование 
работодателей могло бы сработать, 
общие меры в масштабе страны — 
нет», — добавил он. 

Примеры удачных решений в 
отдельных сферах есть, в том числе 
для высококвалифицированных 

работников — например, 
Бауманский университет обучает 
специальные группы с 
сурдопереводом для 

слабослышащих. 

«И работодатели, по крайней 

мере несколько лет назад, очень 
хотели получить таких работников: 
ввиду слабого слуха они не 
отвлекались и работали с более 

высокой производительностью», — 
добавляет Смирнов. 

«Я бы рекомендовал все же 

рассмотреть вопрос о более 
эффективном стимулировании 
работодателей, принимающих 
инвалидов на работу», — не согласен 

председатель отделения «Деловой 
России» по реабилитационной 
индустрии Александр Лысенко. Он 
отмечает, что у многих 

работодателей существует 
психологический барьер, помимо 
объективных причин, таких как 
необходимость предоставлять льготы 

и мириться с более низкой 
трудоспособностью того или иного 
работника. 

За последние три-четыре года 
занятость инвалидов по факту 
снизилась примерно с 32 до 25%, 

отмечает Лысенко. Это, по его 
мнению, связано с отменой льгот для 
работодателей по страховым 
взносам: если раньше в соцфонды за 

инвалидов платили меньше, чем за 
других работников, то сейчас — 
одинаково. 

«В любом случае мировая 
практика показывает, что только 
квотирование не работает — нужен 
целый комплекс мер и 

стимулирование, не только 
налоговые льготы. Это может быть 
доступ к госзаказу», — предлагает 
он. В России сегодня поддержка 

работодателя практически 
отсутствует, а проблем много: и с 
арендой, и с госзаказом, и по другим 
направлениям. 

Не менее важна безбарьерная 
среда: зачастую люди с 

ограниченными возможностями 
просто не могут добраться на работу. 
В результате средняя зарплата 
инвалидов в 3–3,5 раза ниже 

средней по региону. Это говорит о 
том, что инвалидам предлагают 

низкооплачиваемые места, 
добавляет эксперт. 

«Я бы рекомендовал Минтруда 
сосредоточиться на системных 
мерах», — резюмирует Лысенко. 

«Налоговые льготы, конечно, 
будут стимулировать работодателей 
к более активному использованию 

труда инвалидов», — соглашается 
руководитель Центра экспертизы и 
аналитики проблем 
предпринимательства «Опоры 

России» Иван Ефременков. А еще не 
хватает элементарных подсчетов со 
стороны государства: сколько в 
России людей с ограниченными 

возможностями и соответствует ли 
это числу квот? 

Сегодня под квотирование 
попадают все работодатели с 
численностью штата более 30 
человек, есть административная 

ответственность (за отсутствие квот). 
«При этом кому-то даже выгодно 
заплатить штраф и не принимать на 
работу инвалида. Возможно, то 

предложение, которое сейчас 
обсуждается, будет хорошей 
альтернативой этому штрафу», — 
рассуждает он. 

Для общества важны 
комплексные меры, говорит 

Терентьев из Всероссийского 
общества инвалидов. Необходимо 
популяризировать тему достижений 
инвалидов в обществе, заботиться о 

снятии различных барьеров на пути 
к рабочему месту, которые могут 
быть связаны и с жильем, и с 
транспортом, и с городской средой. 

На рабочем месте желательно 
наличие наставников. Но и самим 
людям с ограниченными 
возможностями важно стремиться к 

получению профессиональных 
знаний — только они помогут найти 
работу на свободном рынке труда, 
резюмирует он. 

Елена Малышева 

 

Агрегаторов 
приравняют к 
продавцам 

Правительство одобрило 
регулирование «Яндекс.Маркет», 
«Товары.Mail.Ru», Price.ru 

Правительство России на заседании 

в четверг, 9 марта, одобрило 
поправки в закон «О защите прав 
потребителей», касающиеся 
товарных онлайн-агрегаторов (к ним 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/10/58c149f69a794743048766a1
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относят «Яндекс.Маркет», 
«Товары.Mail.Ru» и принадлежащий 

Rambler & Co сервис Price.ru), 
говорится в сообщении 
Роспотребнадзора. В ближайшее 
время документ может быть внесен 

в Госдуму. 

Законопроект (текст есть у РБК) 
вводит определение «агрегатор 

товаров (услуг)». К ним предлагается 
относить те организации или 
индивидуальных предпринимателей, 
которые предоставляют на своем 

сайте возможность потребителю 
одновременно ознакомиться с 
информацией о товаре, заключить с 
продавцом договор купли-продажи, 

а также произвести 
предварительную оплату на 
банковский счет продавца. 

Агрегаторы будут обязаны 
довести до сведения потребителя 
информацию о себе и продавце 

(наименование, место нахождения и 
государственный регистрационный 
номер юридического лица или 
индивидуального предпринимателя). 

Агрегатор, предоставивший 
потребителю недостоверную 
информацию о товаре, услуге или 
продавце, будет нести 

ответственность за убытки, 
причиненные потребителю из-за 
предоставления такой информации. 
При этом за соблюдением остальных 

прав потребителя отвечает 
продавец. 

Агрегатор, например, будет 

обязан возвратить сумму за покупку 
в течение десяти дней со дня 
предъявления претензий от 
потребителя, если товар не 

доставлен в указанный срок. Также 
покупатель сможет получить деньги 
обратно, если сервис предоставил 
недостоверную информацию о 

товаре. 

Товарные агрегаторы не 

являются реальными продавцами 
товаров или исполнителями услуг, но 
зачастую именно эти сервисы 
получают плату от потребителей. 

При этом деятельность агрегаторов 
не урегулирована. «Они фактически 
оказываются сегодня вне 
юрисдикции законодательства о 

защите прав потребителей, не несут 
бремя необходимости соблюдения 
прав потребителей на информацию 
о продавце, реализуемых товарах и 

предлагаемых услугах», — 
указывается в сообщении 
Роспотребнадзора. В нем 
отмечается, что с 2012 года 

количество жалоб по дистанционной 
торговле в ведомство выросло в 2,5 
раза и составило более 34 тыс. за 
весь период. 

Как рассказал РБК представитель 
«Яндекс.Маркет», текущая версия 

законопроекта в корне отличается от 
версии, которая была согласована 

летом 2016 года с бизнес-
сообществом и на которую было 

предоставлено положительное 
заключение различных министерств. 
По его словам, тот документ «не 
просто максимально учитывал 

интересы потребителей, но и был 
сбалансирован с точки зрения 
защиты конкуренции и 
необходимости поддержки малого 

бизнеса». 

«Тем не менее уже сейчас 
очевидно, что предусмотренные этой 

редакцией нововведения не 
учитывают той роли, которую 
выполняет агрегатор при 
обеспечении реализации товара 

продавцом покупателю. Фактически 
сервис выступает информационным 
посредником между ними, но на 
него предлагается возложить 

чрезмерную ответственность перед 
потребителем за достоверность 
переданной им информации о 
товаре. Таким образом, агрегатор 

фактически приравнивается к 
продавцу», — говорит представитель 
«Яндекс.Маркет». По его мнению, 
ряд положений проекта также 

создают широкое поле для 
злоупотреблений потребителем 
своими правами и порождают 

«серьезные и ничем не обоснованные 
финансовые риски для агрегаторов». 

Директор по электронной 

коммерции Mail.Ru Group Андрей 
Ефимочкин сообщил РБК, что на 
данный момент сервис холдинга 
«Товары Mail.Ru» не подпадает под 

определение товарного агрегатора, 
сформулированное в законопроекте. 
«Однако как представители 
индустрии мы считаем, что проект 

является излишне жестким, 
поскольку по нему ответственность 
за реальный ущерб, причиненный 
потребителю по вине продавца, 

должен нести товарный агрегатор, в 
то время как, на наш взгляд, ее 
должен нести продавец», — отметил 
он. Представитель Rambler не смог 

предоставить оперативный 
комментарий. 

Ирина Ли 

 

 

 

 

 

 

 

 

Границы большого 
и среднего бизнеса 
пересмотрены  

Реформа началась с легкой 
промышленности, где компании 

с большим штатом разрешено 
относить к средней категории 

Предприятия легкой 
промышленности с численностью 

работников больше 250 человек 
смогут быть переквалифицированы 
из крупного бизнеса в средний. 
Такой законопроект подготовили в 

Минэкономразвития. Идея в том, 
чтобы открыть предприятиям 
легпрома доступ к дешевым 
кредитам и программам 

господдержки. Ткацкие 
производства получат преференцию 
в пилотном режиме; в случае успеха 
практика может быть 

распространена и на другие отрасли. 

Сегодня в России действует 
несколько механизмов поддержки 

малого и среднего 
предпринимательства, однако 
легпром из-за своей специфики не 

может ими воспользоваться. 
Критерии среднего бизнеса — это 
численность сотрудников до 250 
человек и выручка до 2 млрд рублей. 

Если выручка у ткацких фабрик 
укладывается в эти параметры, то 
численность сотрудников там почти 
всегда в два-три раза больше. Из-за 

этого предприятия легпрома не 
вправе получать дешевые кредиты. 
Изменить ситуацию может 
законопроект МЭР, разрешающий 

признавать средним бизнесом 
предприятия с численностью 
сотрудников больше 250 человек. 

— В соответствии с 
законопроектом правительству будет 
дано право определить иное 
значение численности занятых для 

отнесения предприятий легкой 
промышленности, занятость у 
которых превысила порог в 250 
человек, к субъектам среднего 

предпринимательства, — рассказал 
«Известиям» директор департамента 
развития малого и среднего 
предпринимательства и 

конкуренции МЭР Максим Паршин. 

Объем дохода такого 

предприятия, приходящийся на 
легкую промышленность, должен 
составлять не менее 70% в общем 
объеме, отметил он. 

— Да, действительно, такой 
законопроект был подготовлен 
Минэкономразвития, и мы его 

http://izvestia.ru/news/669759
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поддержали, — подтвердил 
«Известиям» статс-секретарь — 

замминистра промышленности и 
торговли Виктор Евтухов. 

При этом он затруднился 

уточнить, до какой численности 
расширят понятие среднего бизнеса 
для предприятий легпрома. 

— В отрасли легкой 
промышленности велика 
потребность в производственном 
персонале, особенно это касается 

текстильной подотрасли, где 
технологические процессы тесно 
связаны друг с другом и не могут 
быть выделены в отдельные 

производства. Поэтому даже при 
невысоких оборотах в размере от 
500 до 1 млрд рублей количество 

персонала составляет от 500 до 800 
человек, — рассказал замминистра, 
особо отметив, что основной 
проблемой для таких предприятий в 

настоящее время является доступ к 
финансовым ресурсам. 

По мнению Виктора Евтухова, 

мера позволит расширить круг 
предприятий, имеющих право 
принимать участие в 
государственных и муниципальных 

программах поддержки малого и 
среднего предпринимательства. 

— Предварительная проработка с 
банками показала, что это позволит 
создать привлекательные льготные 
условия для выдачи кредитов, — 

пояснил он. 

По данным системы «СПАРК 
Интерфакс», в 2015 году в стране 

было 138 предприятий легкой 
промышленности, имеющих выручку 
менее 2 млрд рублей и численность 
работников более 250, но менее 1000 

человек. Все они при реализации 
инициативы МЭР и МПТ смогут 
получить льготное финансирование. 

Предлагаемое решение давно 
назрело, отметил президент 
Российского союза 

предпринимателей текстильной и 
легкой промышленности (РСПТЛП) 
Андрей Разбродин. 

— Мы уже очень много лет 
просим об этом. Экономика отрасли 
такова, что было бы правильно 
сделать такой закон. Мы его 

поддерживаем, — напомнил он. — 
Это в определенной мере поможет 
бизнесу, но кардинальных 
изменений мы не ожидаем. 

При этом с точки зрения 
упрощения доступа бизнеса к 
кредитам ситуация несколько 

сложнее, отметил Андрей Разбродин. 

— Сегодня основная проблема 

состоит в ковенантах (условиях 
досрочной выплаты долгов. — 
«Известия»), которые банки ставят 
условиями кредитования. Легпром, 

как и сельское хозяйство, — отрасль 
очень специфическая по своей 

внутренней организации. Сегодня 
легпром кредитуется на общих 
условиях, когда банк не учитывает 
моменты сезонности — циклы 

производства и закупки шерсти, 
льна, хлопка. Компаниям по этой 
причине нужно когда-то 
накачиваться деньгами, а когда-то 

почти сидеть на нуле, — объяснил 
глава РСПТЛП. 

Решить проблему окончательно 

могло бы создание 
специализированного банка, тогда 
легпром стал бы драйвером роста не 
хуже сельского хозяйства, уверен 

эксперт. 

Сопредседатель «Деловой России» 

Андрей Назаров также уверен, что 
для поддержки легкой 
промышленности требуется 
отдельный закон. 

— Есть ряд отраслей, на 
предприятиях которых сотрудников 
много, а выручка небольшая. Это 

отрасли легкой промышленности, 
сельского хозяйства, 
деревообработки, — пояснил он. — В 
этих отраслях логично увеличивать 

количество сотрудников на 
предприятиях для отнесения этих 
предприятий к среднему бизнесу. 
Можно было бы поднять границу 

количества сотрудников вдвое — до 
500 человек. 

Легкая промышленность станет 
своего рода «пилотом», пояснил 
«Известиям» источник в 
правительстве. В конце прошлого 

года «Опора России» предлагала 
тотально пересмотреть критерии 
отнесения бизнеса к среднему, 
расширив их до 500 человек 

сотрудников и 4 млрд рублей 
выручки. На такое масштабное 
изменение пока в правительстве 
пойти не готовы, но льгота будет 

дана отдельным отраслям, где она 
обоснована, отметил собеседник 
«Известий». В случае успеха 
применения новых критериев их 

можно будет распространить и на 
другие сферы. 

 Инна Григорьева, Алина 

Евстигнеева 
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ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ, СТАТИСТИКА

Где в России жить 
хорошо. А где не 
очень 

Легче всего прокормить семью в 
Мордовии и Татарстане, а 

труднее - на Камчатке и в 
Ненецком автономном округе. 
Зарабатывать надо ехать на 
Чукотку, а покупать квартиру 

лучше в Калмыкии. В Томской 
области быстрее обесцениваются 
деньги, а у Петербурга самая 
большая дыра в бюджете. 

Росстат подготовил отчет о 
социально-экономическом 
положении субъектов РФ в 2016 
году. Статистики также определили 

регионы, где больше всего 
рождается малышей. А есть и такие, 
где в прошлом году практически 
никто не умер. Документ Росстата и 

комментарии к нему публикуются на 
с. 12, 13, 14. 

Начнем с прожиточного 

минимума. В четвертом квартале 
прошлого года в среднем по стране 
его размер составил 9889 рублей. 
Для трудоспособного населения он 

традиционно оказался выше почти 
на тысячу рублей - 10 678 рублей, 
для пенсионеров - ниже среднего 
показателя, 8136 рублей, и для детей 

- 9668 рублей. 

В государственных службах 

занятости зарегистрирован только 
каждый пятый безработный 
россиянин 

Кроме того, каждый субъект РФ 
считает прожиточный минимум для 
своего региона. Так получилось, что 
в четвертом квартале самый низкий 

прожиточный минимум в стране 
оказался в Республике Мордовия - 
7776 рублей, а самый высокий - в 
Камчатском крае, 19 451 рубль. 

Считается прожиточный 
минимум так: специалисты Росстата 

фиксируют в регионе цены на 
продукты питания, входящие в 
потребительскую корзину, и 
вычисляют их общую стоимость, а 

потом полученную величину 
умножают на два. Потребительская 
корзина - это минимальный набор 
товаров и услуг, необходимый для 

жизни, включающий 
продовольственный набор на год. 

Например, в перерасчете на 

месяц человек трудоспособного 

возраста должен съедать 10,5 
килограмма хлебных продуктов, 
макарон и круп, 8,4 килограмма 
картофеля, 14,6 килограмма овощей 

и фруктов, два кило сахара и 
кондитерских изделий, порядка пяти 
- мяса и мясопродуктов, полтора - 
рыбы. 

Средний по стране прожиточный 
минимум на сегодня не играет 
большого социального значения, а 

вот от региональных показателей 
зависят размеры пенсий и пособий. 
Если пенсия ниже прожиточного 
минимума, пожилой человек 

получает доплату. 

Пособие на третьего малыша 

также не должно быть ниже 
прожиточного минимума ребенка в 
регионе. И минимальная зарплата - 
не меньше прожиточного минимуму. 

Сейчас власти обсуждают - 
регионального или федерального. 

Средняя зарплата по стране за 

год составила 36 746 рублей. Она 
увеличилась больше чем на тысячу 
рублей. Но реальные доходы 
населения просели на 3,6 процента. 

Сильнее всего зарплата за год 
выросла в Пензенской области, в 
Удмуртии, в Оренбургской области - 

от 1,7 до 2,1 процента. А больше 
всего снизилась на юге страны. 

Самые большие доходы 
традиционно у сотрудников в 
северных территориях и на Дальнем 
Востоке. Жители Чукотки получают 

в среднем 85 678 рублей в месяц, 
Ямало-Ненецкого АО - 83 832 рубля, 
Ненецкого автономного округа - 71 
908 рублей. А вот Москва не вошла в 

тройку лидеров по размеру зарплат, 
она находится на четвертом месте с 
доходом работников 71 220 рублей в 
месяц. 

Просроченная задолженность по 
зарплате сократилась на 13,7 
процента. На 1 января 2017 года 

работодатели должны своим 
сотрудникам 2,7 миллиарда рублей. 
Бесспорным лидером по долгам 

является Приморский край, за 
работодателями которого числится 
долг в 576,8 миллиона рублей. Это в 
несколько раз больше, чем у других 

регионов. 

Полностью отсутствует 
задолженность предприятий перед 

персоналом в Чукотском и Ямало-
Ненецком АО, Тюменской области и 
на Алтае, в Адыгее, Ингушетии и 
Карачаево-Черкесии. 

Эти данные Росстата "РГ" 
прокомментировал профессор 

кафедры труда и социальной 
политики Института 
государственной службы и 
управления РАНХиГС Александр 

Щербаков: "Необходим рост средней 
заработной платы по стране около 
12 процентов, чтобы преодолеть 
снижение реальных доходов 

населения. Цены и инфляция пока 
выше роста средней зарплаты". 

В России - 4,2 миллиона 

безработных. За год их число 
сократилось на полпроцента. И что 
интересно: в службах занятости 
зарегистрировано всего 895 тысяч 

человек, что составляет пятую часть 
всех безработных. 

Большого количества 
безработных в нашей стране не 
наблюдается давно. Причина тому - 
стереотипы поведения 

работодателей и самих сотрудников, 
рассказывает Анна Зудина, научный 
сотрудник Центра трудовых 
исследований Высшей школы 

экономики. Например, склонность 
россиян искать новое место, будучи 
еще занятыми, например студентов 
и пенсионеров. 

К началу этого года больше всего 
безработных было в Краснодарском 
крае (159 тысяч человек), Дагестане 

(146 тысяч человек) и Свердловской 
области (137 тысяч человек). Меньше 
всего - в Чукотском и Ненецком 
автономных округах, в Магадане (от 

одной до четырех тысяч человек). 

При этом потребность 

работодателей в работниках, 
заявленная в службы занятости, на 1 
января 2017 года составляла 1,1 
миллиона человек, что на 3,6 

процента больше, чем годом ранее. 
Так, в Москве требуется более 115 
тысяч сотрудников. В остальных 
регионах - значительно меньше. В 

Тюменской области нужны 45 тысяч, 
Приморскому краю - 34,8 тысячи. 
Сложнее всего найти работу в 
Ингушетии, там в службах занятости 

открыто всего 508 вакансий. 

Промышленное производство 
показало по итогам года падение 

только в 20 регионах, остальные 
демонстрировали 
восстановительный рост. Больше 
всего просели Северная Осетия (на 

12,9 процента) и Бурятия (12,3 
процента), больше всего выросли 
Алтай (40 процентов) и Севастополь 
(21,8 процента). Средняя цифра по 

всем регионам более скромная - 
плюс 1,1 процента. 

Если рассмотреть 
промышленность в разрезе видов 

https://rg.ru/2017/03/09/kak-izmenilos-socialno-ekonomicheskoe-polozhenie-regionov-v-2016-godu.html
https://rg.ru/2017/03/09/kak-izmenilos-socialno-ekonomicheskoe-polozhenie-regionov-v-2016-godu.html
https://rg.ru/2017/03/09/kak-izmenilos-socialno-ekonomicheskoe-polozhenie-regionov-v-2016-godu.html
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экономической деятельности, то 
картина немного изменится: по 

добыче полезных ископаемых 
предприятия приросли на 2,5 
процента (50 регионов в плюсе, 
остальные - в минусе), а в части 

обрабатывающих производств рост 
составил лишь 0,1 процента (в 
минусе 31 регион). 

Разница в динамике показателей 
добывающих и обрабатывающих 
отраслей (первые растут быстрее и 
глубина падения в кризисы меньше, 

вторые растут медленнее и глубина 
падения в кризисы гораздо 
существеннее) объясняется 
несколькими факторами. "Во-

первых, рентабельность в 
добывающем секторе гораздо выше, 
чем в подавляющем большинстве 
обрабатывающих отраслей. Из этого 

вытекает и тот фактор, что при 
текущем уровне кредитных ставок 
рентабельность большинства 
обрабатывающих предприятий не 

позволяет привлекать заемное 
финансирование для развития или 
модернизации производства", - 
говорит Евгений Рудаков, 

замруководителя департамента 
исследований ТЭК Института 
проблем естественных монополий 

(ИПЕМ). 

Во-вторых, система налоговых 
изъятий для добывающих компаний 

устроена таким образом, что объем 
налогов снижается при падении цен, 
то есть налоговая система 
поддерживает стабильность 

добывающих компаний даже в 
кризис, указывает эксперт. 

"Цифры Росстата о динамике 

промпроизводства подтверждают 
тезисы о стабилизации ситуации в 
экономике и промышленности, 
которые звучали еще с июля-августа 

прошлого года. Другой вопрос, что 
дальнейшее развитие 
промышленности невозможно без 

интенсификации инвестиционного 
процесса, а инвестиции пока 
стабильно снижаются", - продолжает 
Евгений Рудаков. 

Изменение тенденций 
наталкивается на противоречие: 
макроэкономическая политика 

(высокая ключевая ставка 
Центробанка) сейчас нацелена на 
минимизацию инфляции, но при 
таких условиях кредитные ресурсы 

большинству компаний становятся 
недоступны, что делает 
невозможным стабильный рост 
инвестиций в основной капитал, 

говорит эксперт. Пока что итоги 
2016 года это только подтверждают: 
показатель в среднем по стране упал 
на 0,9 процента, прирост - в 39 

регионах. 

Покупать в 2016 году россияне 

стали меньше, чем в 2015 году. В 
среднем оборот розничной торговли 

по регионам упал на 5-6 процентов. 
Наибольшее снижение 

зафиксировано в Омской (86,6 
процента), Челябинской (89,5 
процента) областях. В Москве оборот 
снизился до 90,9 процента. 

При этом в Санкт-Петербурге 
торговля просела всего на 1,5 
процента, а в Подмосковье подросла 

на 1 процент. 

По словам председателя 
наблюдательного совета Института 

демографии, миграции и 
регионального развития Юрия 
Крупнова, данные Росстата 
практически зеркально отражают 

первопричину - сокращение 
денежных доходов населения. По 
мнению эксперта, показатели 

падения оборотов торговли гораздо 
тревожнее, чем радужные цифры по 
замедлению инфляции. "Если вы 
приходите в магазин и можете, 

условно, потратить пять рублей, а не 
три, что и происходит, то это 
означает, что предприятия 
произведут меньше на два рубля 

товаров, сократят работников, 
остановят лишние производства и 
цеха", - поясняет Крупнов. 
Беспокоит и то, что падение 

платежеспособного спроса - 
тенденция устойчивая и стабильная 
- за три года он упал на 15-20 
процентов. 

Замгендиректора Институт 
консалтинга в сфере муниципальных 
органов власти и бюджетных 

учреждений Алексей Алтынцев 
добавляет, что падение оборота 
розничной торговли свидетельствует 
и о потребительских настроениях 

жителей регионов. "Люди меньше 
ходят в магазины, больше денег 
оставляют на "черный день". А в 
Минпромторге "РГ" сообщили, что на 

снижение торговли помимо 
покупательной способности 
населения может влиять масса 

других факторов. В том числе 
состояние бизнес-климата в регионе: 
какие созданы условия для работы 
торгового бизнеса, от малых 

форматов торговли (рынки, 
ярмарки, киоски, павильоны, 
автолавки, несетевой бизнес) до 
магазинов шаговой доступности и 

крупных торговых сетей. 

К слову, среди единичных 
регионов, в которых в 2016 году 

отмечается рост розничной 
торговли, кроме Подмосковья 
Белгородская область, Чеченская 
Республика, Адыгея, Севастополь. 

Этот феномен эксперты объясняют 
повышенными бюджетными 
вложениями в первую очередь в 
Северо-Кавказский регион и 

бюджетными выплатами 
(Севастополь). Что касается 
Московской области, то, по словам 
Юрия Крупнова, в целях экономии 

жители Московской области, 
работающие в Москве, стали меньше 

покупать в столице. И больше - в 
сетевых магазинах поближе к дому, 
где подешевле. Либо на ярмарках в 
выходные. "Таким образом из 

Москвы товарооборот "уходит" в 
Подмосковный регион", - 
комментирует Крупнов. 

Основной вывод из показателей 
Росстата: инерционный сценарий 
развития экономики исчерпан, а 
стабильность "дна" 

платежеспособного спроса не радует. 
"Для роста экономики и 
промпроизводства гораздо 
эффективнее, если потребитель 

будет тратить в магазинах не три, а 
пять рублей и сможет их реально 
заработать", - говорит эксперт. 

Важный индикатор роста 
промышленности - производство и 
распределение электроэнергии, газа 

и воды. Для экономики и 
благосостояния регионов рост 
потребления электроэнергии 
означает рост выручки компаний, а 

значит, рост налоговой базы и 
отчислений в бюджеты. 
Максимальный рост по этому 
показателю демонстрируют в 2016 

году Севастополь (+ 68,3), 
Республика Алтай (+67,5 ) и Крым (+ 
55,8). Минимальный - Северная 
Осетия (- 15 ), Удмуртия и Пермский 

край (- 9,8 процента). Остальные 
регионы показывают небольшой 
рост в один процент или неизменные 
значения по сравнению с 2015 

годом. 

По словам главы Фонда 
энергетического развития Сергея 

Пикина, в целом за 2016 год, в 
регионах увеличились выработка и 
потребление электроэнергии. Однако 
это связано не с ростом 

промпроизводства, а с високосным 
годом - дополнительным днем - 29 
февраля 2016 года. И погодными 

условиями - аномально холодными 
ноябрем и декабрем. Зимой и летом 
чаще работают кондиционеры, 
растет потребление электричества и 

газа. 

Некоторые эксперты указывают 
на рекордный рост 

энергопотребления физлицами, 
которые проводят много времени за 
компьютерами, гаджетами, 
используя зарядные устройства. Но 

это пока только наблюдения и 
предмет отдельного исследования. 

Как пояснил представитель 

Единой энергетической системы 
России (ЕЭС России), на выработку 
электроэнергии влияет множество 

факторов - ввод в работу нового 
оборудования, ремонт линий 
электропередачи и подстанций. 
Например, снижение выработки 

электроэнергии в Пермском крае в 
2016 году связано с длительным 
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ремонтом энергетического 
оборудования Пермской ГРЭС, а 

также низкой выработкой ГЭС. 

Неплохие дела на алюминиевом 
рынке и набор нагрузки 

Богучанским алюминиевым заводом, 
введенным в эксплуатацию в конце 
2015 года, обеспечил прирост 
электропотребления в 2016 году в 

Красноярском регионе (+ 1,1). 
Прирост по Крыму объясняется тем, 
что в мае 2016 года в работу 
включили последний элемент 

энергомоста "Кубань - Крым". 

Александра Воздвиженская, Марина 
Гусенко, Ирина Жандарова 

 

 

Инвесторы затянут 
пояса 

Доходы от инвестиций в течение 
десяти лет резко сократятся 

В ближайшие годы инвесторы не 
смогут получить такую доходность, 

как раньше. Такой вывод можно 
сделать из обзора швейцарского 
банка Lombard Odier. Инвесторам 
пора привыкать к «новой 

нормальности», говорят эксперты. 
Перспективными аналитики банка 
считают вложения в страны с 
развивающимися рынками. России, 

чтобы повысить свою 
привлекательность, нужно 
диверсифицировать экономику и 
сокращать госсектор.  

Швейцарский банк Lombard 
Odier представил долгосрочные 

прогнозы ожидаемой доходности от 
инвестиций. В банке рассчитали 
среднегодовой совокупный доход, 
получаемый инвесторами в 1989–

2015 годах, и сравнили его с 
ожидаемым доходом в 2016–2026 
годах. 

В предыдущий анализируемый 
экспертами период больше всего 
инвесторы получали от прямых 
инвестиций. Среднегодовой доход в 

долларах США от таких вложений 
составлял 12,7%. На втором месте по 
доходности были вложения в 
акционерный капитал. Они давали в 

среднем 10,8%. Хеджевые фонды 
приносили 6,8%, а вложения в 
корпоративные и государственные 
облигации позволяли заработать в 

среднем 5–6% в год. 

По прогнозам банка, до 2026 

года структура дохода инвестора 
сильно изменится, и таких высоких 
доходов, как раньше (10–12% в год), 
инвесторам больше не получить. 

Прямые инвестиции дадут всего 
9%, корпоративные и гособлигации 

— 2–3%, вложения в акционерный 
капитал — 6,6%, в хеджевые фонды 

— 3,5%. То есть, например, 
хеджевые фонды позволят 
заработать в два раза меньше, чем 
раньше. 

«Таких доходностей, как раньше, 
инвесторы в ближайшее время вряд 
ли дождутся. Есть такое понятие, 

как «новая нормальность», и 
инвесторам пора к нему привыкать. 

Парадоксально, но мы живем в 

эпоху рекордно низких ставок, в 
ряде стран они даже отрицательные, 
однако это не поддерживает 
экономику. В новой реальности из-за 

протекционизма, неопределенной 
экономической политики и 
экономических дисбалансов нет 

высокого экономического роста и 
высокой доходности для инвестора», 
— полагает экономист Европейского 
банка развития Ярослав Лисоволик. 

При этом в Lombard Odier с 
оптимизмом смотрят на инвестиции 
в развивающие страны. В целом, по 

прогнозам аналитиков банка, рынок 
долгов развивающихся стран даст 
инвестору заработать 8,4%. 
Перспективными направлениями 

для инвесторов считают и вложения 
в Россию. 

«Мы смотрим, где есть более 
позитивный потенциал для 
инвестиций, и в России мы видим 
определенные перспективы, хотя 

есть и определенные уязвимости, 
поэтому мы ожидаем последующих 
реформ и что ситуация будет более 
позитивной в будущем», — 

прокомментировал ситуацию во 
время пресс-конференции 
специалист по вопросам 
инвестиционной стратегии банка 

Билл Пападакис. 

Наиболее сильные позиции среди 
развивающихся государств, по 

мнению швейцарского банка, у 
азиатских стран: Кореи, Китая, 
Филиппин, Индии, Таиланда, 
Малайзии и Индонезии. Сильными и 

уязвимыми странами эксперты 
считают Россию и такие страны 
Латинской Америки, как Чили и 
Мексика. 

На фоне отрицательной 
доходности облигаций развитых 

стран долги стран с 
развивающимися рынками 
действительно выглядят 
привлекательно, говорят эксперты. 

Однако доход от таких инвестиций 
связан с неопределенностью, 
вызванной низкими 
экономическими темпами роста, а 

также рядом глобальных риск-
факторов, говорит кредитный 
аналитик УК БКС Дмитрий Макаров. 

Например, по мнению Lombard 
Odier, Россия обладает низким 
госдолгом, который подкреплен 

отсутствием зависимости от 
внешнего финансирования. Но 

положительная динамика в 
российской экономике сохранится 
только при условии, что цены на 
нефть не упадут вновь, говорится в 

материалах исследования. 

«Многие аналитики выделяют две 
основные проблемы российской 

экономики — зависимость от 
добывающей промышленности и 
очень высокую долю госсектора. 
Поэтому потенциальный рост 

российской экономики может быть 
связан с большей ее 
диверсификацией, чтобы рынок 
играл большую роль», — рассказал 

Билл Пападакис. 

При этом, по мнению Дмитрия 

Макарова, среди развивающихся 
рынков российский долговой — один 
из самых привлекательных. Также 
эксперт рекомендует обратить 

внимание на долговые рынки 
Бразилии и Южной Африки. 

Впрочем, в Lombard Odier 

считают, что, например, бóльшая 
часть стран Латинской Америки 
весьма нестабильны в 
экономическом отношении. 

Из-за снижающихся доходностей 
и усиливающейся неопределенности 

аналитики советуют вкладывать 
средства в более короткие бумаги. 

«В условиях ожидающегося роста 

процентных ставок стоит 
вкладываться в более короткие 
облигации с дюрацией до пяти-семи 
лет. Из секторов стоит выбрать 

защитные: телекомы и 
электроэнергетику», — советует, в 
свою очередь, аналитик ИК «Русс-
Инвест» Семен Немцов. 

В целом в ближайшие годы, 
считает Дмитрий Макаров, 
инвесторам лучше держать короткие 

позиции (1–3 года) и искать 
недооцененные рынком торговые 
идеи. Впрочем, где их искать, 

эксперты не знают. 

Наталия Еремина 
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«Рынок находится 
в стадии 
агрессивного 
роста» 

Глава НПФ Сбербанка Галина 
Морозова — о состоянии сектора, 

поведении клиентов и внедрении 
высоких технологий 

Гендиректор НПФ Сбербанка Галина 
Морозова в интервью РБК 
рассказала о том, к чему может 

привести пенсионная реформа, что 
этому может противопоставить 
рынок, как и почему рискуют 
пенсионные фонды, а также зачем 

их клиентам роботы вместо 
консультантов 

Конкуренция за клиентов 

— Сколько граждан перевели 
свои пенсионные накопления в НПФ 

Сбербанка в 2016 году по 
сравнению с 2015 годом? 

— Мы заключили более 4,2 млн 

договоров обязательного 
пенсионного страхования. 

В 2015 году было оформлено 4,4 
млн договоров. Но динамика продаж 
была другой — почти 50% договоров 
были оформлены в четвертом 

квартале. Осенью 2015, когда стало 
известно, что правительство с 1 
января 2016 года может ограничить 
право выбора НПФ для «молчунов», 

начался ажиотаж. Люди 
записывались в очереди, чтобы 
перевести накопления. 

— Почему в 2015 году оказалось, 
что почти половина заключенных 
вашим фондом договоров с 
гражданами не прошла проверку в 

ПФР? Может ли ситуация 
повториться? 

— В 2015 году переводом 
накопительной пенсии клиенты 
должны были заниматься 
самостоятельно. Необходимо было 

прийти в НПФ заключить договор, 
но еще и обратиться в ближайшее 
отделение ПФР и написать второе 
заявление. А на это у людей, как 

правило, нет времени. 

По нашей оценке, в 2015 году 
всего 360 тыс. человек 

самостоятельно подали заявление в 
ПФР о переводе накоплений в НПФ 
Сбербанка. В конце того года 
заработала система электронной 

цифровой подписи (ЭЦП), и когда 
клиенты смогли подавать заявление 
в ПФР сразу в отделениях 

Сбербанка, процент «брака» резко 
сократился — не более 20% от числа 

поданных заявлений. 

— Много ли клиентов уходит из 
вашего фонда? 

— Итогов переходной кампании 
2016 года мы пока не знаем. В 
предыдущие годы максимальный 

отток не превышал 4%, этот 
показатель в среднем ниже рынка. 
Например, в 2015 году от нас ушли 
200 тыс. клиентов, а пришли из 

других фондов 400 тыс. человек. 

Переходы в другие НПФ часто 

связаны со сменой работы. Также на 
рынке появляются новые 
пенсионные группы и бренды, они 
активизируют продажи, пытаясь 

привлечь больше клиентов. Но 
гражданам нужно 
проанализировать: смогут ли новые 
НПФ выполнять свои обязательства? 

Например, меня очень 
настораживает, когда небольшие 
фонды показывают большие объемы 
привлечения, ведь это достаточно 

дорогое удовольствие. Средняя 
стоимость привлечения одного 
клиента в НПФ составляет 1,5–2 тыс. 
руб., а в 2015 году она доходила до 

3,5 тыс. руб. С учетом того, что 
новых поступлений накоплений на 
счета клиентов в НПФ, скорее всего, 
не будет, эти затраты не окупятся 

никогда. 

— Почему вы используете только 

банковский канал продаж? 

— Несколько лет назад фонд 
работал с сетью салонов «Связной». 

Тогда мы делали ставку на то, что 
пенсионные накопления молодежи 
будут увеличиваться. Когда взносы 
на накопительную пенсию 

«заморозили», сотрудничество с 
сотовыми ретейлерами стало менее 
эффективным. 

Сейчас большую часть клиентов 
мы привлекаем через отделения 
Сбербанка и ряда других банков. В 

2016 году, например, фонд 
сотрудничал с банком «Восточный» и 
Совкомбанком. Банки все-таки 
лучше подходят на роль агентов для 

НПФ: их клиенты уже настроены на 
решение финансовых вопросов. 

— Как вы оцениваете уровень 

конкуренции на пенсионном рынке? 
Почему фонды вообще стараются 
привлечь новых клиентов с учетом 
того, что новых поступлений денег 

не будет? 

— Рынок находится в стадии 
агрессивного роста. Фонды 

конкурируют не только за 
привлечение пенсионных 
накоплений, но и за добровольные 

взносы граждан в систему 
негосударственного пенсионного 
обеспечения (НПО). Это обусловлено 
перспективой развития рынка НПО 

в будущем, несмотря на то, что 
сейчас объемы привлечения в этом 

сегменте не сопоставимы с рынком 
обязательного пенсионного 
страхования. Анализ продаж 
комплексной программы в 

отделениях Сбербанка с ноября 2016 
года показал, что примерно каждый 
четвертый клиент, который 
переводит к нам свои накопления, 

оформляет еще и индивидуальный 
пенсионный план - самостоятельно 
делая взносы на свою будущую 
негосударственную пенсию. 

Рискованные инвестиции 

— Повлияли ли на стратегию 

фонда последние ужесточения 
правил инвестирования ЦБ? В 
частности, то, что теперь фонды 

могут меньше средств размещать на 
банковских депозитах и в активах 
аффилированных компаний? 

— Инвестиционная декларация 
НПФ Сбербанка всегда была гораздо 
жестче, чем это предписывает ЦБ. 
Например, регулятор ограничивает 

вложения в активы одного эмитента 
на уровне 10%, наша верхняя 
граница значительно ниже, и при 
этом мы рассчитываем риски с 

учетом наших инвестиций в 
связанные компании. 

Но если ЦБ продолжит 
ужесточать правила 
инвестирования, то может 
сложиться ситуация, когда рынку 

перестанет хватать качественных 
заемщиков. Уже сейчас мы иногда 
ощущаем конкуренцию за эмитентов 
со стороны других фондов. Если 

список бумаг, в которые можно 
вкладывать пенсионные деньги, 
сузится еще, это приведет к 
снижению ставок по тем же 

облигациям. А за этим последует 
падение доходности НПФ. 

В любом случае это произойдет, 

поскольку ЦБ взял курс на снижение 
инфляции. Я уже предвижу время, 
когда доходность в 7% годовых 
будет считаться достаточно высоким 

результатом. 

— Стоит ли ограничивать 

возможность НПФ размещать 
средства на депозитах с целью 
направить их в реальный сектор? 

— Поскольку приоритетное 
направление инвестирования для 
нас — это облигации реального 
сектора экономики, сокращение 

лимита на вложения в банковский 
сектор для нас несущественно. Но, 
это, конечно, сужает возможности. 

Банки выполняют очень важную 
посредническую функцию между 
инвесторами и реальным сектором. 

Есть сотни компаний, которые не 
торгуются на бирже, или из-за 
нормативных ограничений мы не 
можем вкладывать в них 
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пенсионные активы. Поэтому НПФ 
мог бы просто разместить 

пенсионные средства на депозит в 
банке, а уже банк возьмет на себя 
риски и выдаст кредит, например, 
компании по производству 

шлакоблоков или переработке 
мусора... Таким предприятиям, как 
правило, требуется не более 200–300 
млн руб. Для НПФ это очень 

маленькие инвестиции, требующие 
больших затрат, а у банков есть 
необходимые ресурсы, экспертиза и 
практика кредитования 

предприятий малого и среднего 
бизнеса. 

— У большинства НПФ после 

кризиса в 2014 году была 
достаточно консервативная 
инвестиционная стратегия. 
Рассматриваете ли вы для себя 

возможность инвестиций в акции? 

— Мы начали только в конце 

прошлого года вкладывать в акции, 
сейчас их доля составляет где-то 1–
2% от активов. С одной стороны, это 
небольшие риски, с другой — 

спекулятивная часть портфеля 
может дать прибавку к общему 
результату в 1–2 п.п. С учетом 
снижающихся доходностей НПФ эта 

прибавка будет играть все более 
существенное значение, а поэтому 
все пенсионные фонды будут 
увеличивать инвестиции в акции. 

— ЦБ предлагает разрешить 
фондам вкладывать средства в 
венчурные проекты. Как вы 

смотрите на такие возможности? 

— Чтобы фонды начали 

интересоваться венчурными 
проектами, нужно отменить, 
например, ежегодную переоценку 
активов, обязанность фондов 

компенсировать отрицательный 
результат. 

Кроме того, сама практика 

мотивированного суждения, 
которую внедряет регулятор, 
затрудняет инвестирование в 
венчурные проекты. Представьте, 

вы вложились в пять проектов и два 
из них оказались убыточными. Как 
потом объяснять регулятору, почему 
мы выбрали именно эти компании? 

Будущее рынка 

— Как вы оцениваете 
предложения Минфина и ЦБ по 
введению системы индивидуального 
пенсионного капитала (ИПК)? 

— Вероятно, НПФ получат какие-
то новые деньги, но как будут 
распределяться взносы в рамках 

новой системы, пока не решено. 
Обсуждается два варианта: в одном 
из них человек сам сможет 

выбирать, в какой фонд ему делать 
взносы на будущую пенсию, в 
другом — эту функцию должен 
осуществлять работодатель. 

Вопрос в том, предоставят ли 
налоговые льготы работодателям? 

Если да, то это приведет к краху 
системы добровольного пенсионного 
обеспечения, поскольку 
работодатель, получающий льготы за 

участие в системе ИПК , вряд ли 
станет еще и поддерживать 
корпоративные пенсионные 
программы (когда компания 

помогает работнику копить на 
будущую пенсию на паритетной 
основе). Да и у самого работника, 
особенно в регионах, вряд ли хватит 

зарплаты, чтобы уплачивать 
одновременно взносы и в ИПК, и в 
корпоративную программу. 

В результате мы получим, 
возможно, поступления в НПФ, но 
при этом других продуктов, кроме 
ИПК, не будет. А значит, рынок 

перестанет развиваться. 

— А как же новые клиенты? 

— Значительного притока новых 
клиентов не будет, в том числе и из-
за снижения рождаемости в 1990-х 

годах. В большей части 
действующие клиенты будут 
формировать пенсию в выбранных 
фондах, а фонды будут выплачивать 

им пенсию при достижении 
пенсионных оснований. При 
отсутствии развития рынка 
закономерно количество участников 

сокращается. В итоге через 10–15 
лет в стране останется несколько 
фондов, но все это уже сложно 
назвать рынком. Мы получим 

систему, в которой фонды будут 
выполнять социальную функцию на 
платной основе. 

Смена приоритетов 

— Готовы ли вы перейти на 

новую систему вознаграждения, 
которую предлагает Минфин: когда 
можно будет взимать комиссию за 
управление исходя из размера 

активов фонда? 

— Эта инициатива 

рассматривалась, но закон так и не 
был принят. Пока мы работаем по 
прежней схеме, взимая комиссию от 
инвестиционного дохода. Возможно, 

это не всегда стимулирует НПФ 
показывать высокую доходность. 
Ваши доходы зависят от того, 
сколько вы по итогам года 

заработаете для клиентов. Но любой 
гендиректор НПФ понимает, что в 
конце года фонд обязан показать 
результат, иначе не будет денег ни 

на развитие, ни на зарплаты 
сотрудникам, ни на оплату услуг 
управляющей компании и 
специального депозитария. 

Обеспечить стабильный доход могут 
облигации и депозиты, а значит, 
инвестировать в акции фондам уже 
менее интересно. 

Наличие же гарантированной 
минимальной суммы, которую фонд 

получит за управление, позволит 
больше инвестировать в акции и 

увеличит возможность больше 
заработать для клиентов в течение 
всего срока накопления. 

— Может ли НПФ зарабатывать 
на чем-то еще помимо инвестиций? 

— Мы подумываем о создании 

системы дополнительных 
социальных услуг. В 2025–2029 
годах на пенсию выйдет поколение 
Z, - сверхактивные люди, не готовые 

на пенсии сидеть дома. 

Поэтому мы уверены, что совсем 

скоро будут востребованы 
дополнительные услуги через НПФ. 
Это может быть обучение, 
устройство на работу — временную 

или постоянную, консультирование 
по различным финансовым и 
нефинансовым вопросам, 
организация досуга, сопровождение 

в путешествиях, — в общем, 
удовлетворение всех потребностей, 
которые возникают в посттрудовом 
периоде жизни человека. 

Кроме того, фонды могут 
предлагать и социальные услуги, 
такие как патронаж и медицинские 

услуги, консьерж-сервис, 
размещение в пансионатах. Ведь в 
определенном возрасте человеку 

становится важнее получить 
качественные услуги, чем 
самостоятельно решать свои 
проблемы, получив на руки пенсию. 

Мы думаем, что фонды могли бы 
взять на себя такую социальную 
функцию. Например, мы 
разрабатываем программу «Линия 

жизни», в рамках которой фонд 
планирует инвестировать в создание 
сети пансионатов для престарелых 
людей. Пока этот проект в 

начальной стадии проработки и о 
деталях говорить рано. 

— Вы не очень активно 

участвуете в сделках M&A. Это как-
то связано с вашей стратегией? 

— Мы ежегодно проводим оценку 
двух-трех фондов, но чаще всего нас 
не устраивает цена. Мы не готовы 
предложить 15–20% от активов, для 

того чтобы просто получить 
крупного клиента, не обращая при 
этом внимание на качество. 
Конечно, с учетом масштабов 

нашего фонда мы можем решить 
проблемы любого НПФ на рынке, но 
принципиальная позиция НПФ 
Сбербанка заключается в том, что 

«мы не будем этого делать за счет 
наших клиентов». 

— В 2016 году две пенсионные 

группы провели размещение акций 
на Московской бирже. Вы 
рассматриваете для себя 
возможность IPO? 

— Мы рассматриваем эту 
возможность, но решение пока не 



УПРАВЛЕНИЕ  ИНФОРМАЦИ ОННЫХ  И  

КОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХ НОЛОГИЙ  

  

пятница, 10 марта 2017 г. 15

принято. Думаю, основными 
акционерами могли бы стать наши 

клиенты. С одной стороны, они 
будут получать доход от инвестиций, 
с другой — дополнительно получать 
дивиденды как акционеры. 

— У вас были планы 
использования роботов-
консультантов. Зачем? 

— Поясню на примере. У нас есть 
несколько клиентов из крупного 
бизнеса, которые развивают 

пенсионные программы для своих 
работников. Для обслуживания 
одного такого предприятия 
сотрудники подразделения продаж 

фонда выезжают два-три раза в 
неделю на предприятие. Это 
огромные трудозатраты, роботы 

будут гораздо выгоднее. 

Роботизация также позволит 
более оперативно и с меньшими 

затратами тиражировать новые 
продукты и услуги по сети 
Сбербанка. Например, когда в 
прошлом году мы вводили новый 

пенсионный продукт, нам 
потребовалось больше месяца, чтобы 
провести обучение сотрудников в 
разных регионах и начать активные 

продажи. С роботами этот процесс 
будет занимать секунды. Процесс 
обучения может происходить 
удаленно: просто загружается 

необходимая информация и все 
роботы оказывают одинаково 
качественные услуги. А учитывая ту 
скорость, с которой меняется 

пенсионное законодательство, 
только на этом можно сэкономить. 

— Думаете, клиенту приятнее 
разговаривать с машиной, чем с 
консультантом-человеком? 

— Мы планируем использовать 
роботов Promobot третьего 
поколения, которые смогут не только 
отвечать на вопросы по пенсионным 

программам, но и заключать 
договоры с клиентами, 
идентифицировать и принимать 
заявления на перевод накоплений. 

Для общения с клиентами будут 
использоваться записи разговоров 
сотрудников call-центра. Это 
совершенно другой уровень 

консультирования: с одной стороны, 
с вами говорят на «живом» языке, а с 
другой — человеческий фактор 
ошибок исключен. 

В перспективе мы верим, что 
роботы-консультанты от НПФ 

Сбербанка появятся у всех наших 
крупных клиентов. Мы не 
исключаем, что они также будут 
работать в отделениях Сбербанка. 

Почему нет? Пока клиент стоит в 
очереди, он может поговорить с 
роботом, который объяснит ему, как 
накопить на пенсию. 

Активы НПФ Сбербанка — 370 
млрд руб. 

НПФ Сбербанка — крупнейший 
негосударственный пенсионный 

фонд на рынке обязательного 
пенсионного страхования. По 
данным Банка России, за девять 
месяцев 2016 года активы фонда 

превышали 370 млрд руб., из 
которых 350 млрд составляли 
накопления граждан. Клиентами 
фонда по обязательному 

пенсионному страхованию являлись 
4,25 млн человек. По итогам 2015 
года доходность фонда составила 
9,54% годовых, в 2016 году — 9,4%. 

Более половины средств под 
управлением НПФ Сбербанка 
вложены в корпоративные 
облигации российских эмитентов. 

Альберт Кошкаров 

 

Минтруд 
трудоустроит 
инвалидов 

Ведомство обещает им миллион 
рабочих мест 

К 2020 году уровень занятости среди 

инвалидов трудоспособного возраста 
в РФ должен вырасти вдвое и 
достичь 50%. Такой показатель 
содержится в разработанном 

Минтрудом плане мероприятий по 
повышению уровня занятости 
инвалидов на 2017-2020 годы. 
Достичь удвоения показателя 

министерство намерено с помощью 
пяти основных мер: введение 
адресного подхода; увеличение 
доступности профобразования; 

повышение качества квотирования 
рабочих мест для инвалидов и 
совершенствование системы их 
трудоустройства. 

Минтруд планирует довести 
показатель уровня занятости 

инвалидов с нынешних 25% до 50% 
к 2020 году. Соответствующий план 
мероприятий на 2017-2020 годы 
ведомство разработало совместно с 

Минздравом, Минобрнауки, 
Минпромторгом и Минэкономики. 
Сейчас, по данным Минтруда, в 
России 12,3 млн инвалидов. 4,4 млн 

человек относятся к третьей группе 
инвалидности (36%), 5,8 млн человек 
— ко второй (47%), 1,5 млн — к 
первой (12%). Численность 

инвалидов в трудоспособном 
возрасте — более 3,7 млн человек 
(30% от общего числа). Большая 
часть из них (86%) — инвалиды 

второй и третьей групп. Уровень 
занятости инвалидов — 25% (около 1 
млн человек) трудоспособного 
возраста. Это в 2,5 раза ниже 

аналогичного показателя россиян без 

ограничений по состоянию здоровья, 
поясняет Минтруд. 

Отметим, что, по данным 
доклада РАНХиГС, оплачиваемая 
работа или доходное занятие в целом 

есть только у 16% инвалидов. Среди 
инвалидов третьей группы заняты в 
среднем 26%, второй группы — 
только 9,7%, первой — 3,1%. При 

этом каждый шестой незанятый из 
числа инвалидов (16%) был бы готов 
вернуться на рынок труда на 
посильную работу (подробнее см. "Ъ" 

от 20 января). 

Как следует из пояснений 
Минтруда к плану, сейчас более 

успешному трудоустройству 
инвалидов мешают как факторы 
внешней среды (недостаток 

вакансий и их транспортная 
недоступность), так и состояние 
потенциальных соискателей 
(проблемы со здоровьем, 

психологические барьеры, уровень 
профессионального образования). 
Тем не менее, по мнению главы 
Минтруда Максима Топилина, для 

вовлечения инвалидов в рабочую 
деятельность существует "огромный 
потенциал". Реализовывать его 
министерство намерено по пяти 

основным направлениям: введение 
адресного подхода; увеличение 
доступности профобразования; 
повышение качества механизма 

квотирования рабочих мест для 
инвалидов и совершенствование 
системы их трудоустройства и 
сопровождения занятости. 

Сейчас, по словам господина 
Топилина, только 50% учащихся 
инвалидов впоследствии 

трудоустраиваются — к 2020 году их 
число должно вырасти до 90%. Как 
недостаточно эффективную 
Минтруд оценивает и нынешнюю 

систему квотирования рабочих мест 
— "связи между тем, какая 
потребность в рабочих местах и как 

выделяются квоты работодателями, 
практически нет", отметил министр. 
При этом, по его словам, можно было 
бы рассмотреть возможность замены 

нынешних штрафов для 
работодателей, не выполняющих 
квоты, компенсационными 
выплатами, которые шли бы на 

обучение и переобучение инвалидов. 
По оценке Минтруда, это позволит 
довести количество 
трудоустроенных инвалидов на 

квотируемые рабочие места до 800 
тыс. Также ведомство считает 
необходимым увеличить число 
вакансий для инвалидов на портале 

"Работа в России" с 70 тыс. до 200-
250 тыс. к 2020 году. 

По мнению экспертов 

"Открытого правительства", 
существенно увеличить число 
рабочих мест для инвалидов могли 
бы компенсации работодателям на 
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оборудование рабочих мест за счет 
средств бюджета. В то же время 

возможное увеличение числа 
проверок на предприятиях на 
предмет приема на работу 
инвалидов по квоте эксперты не 

поддерживают, считая, что это 
может привести к росту 
административного давления на 
бизнес. 

Анастасия Мануйлова 
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БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ

Российские 
продукты 
выбирают рынок в 
Китае 

Первый экспорт пойдет в Далянь 
или в Шилун 

Первый поезд с экспортным 
российским продовольствием для 

Китая из центра России может 
отправиться уже 31 марта. Но 
конечная точка маршрута пока не 
определена: либо Шилун в 

провинции Гуандун, где у 
российских экспортеров есть 
клиенты, либо крупный порт Далянь 
(Дальний). Доставка в Далянь 

обойдется значительно дешевле, но 
здесь железной дороге составляет 
серьезную конкуренцию морской 
транспорт. 

Пилотная отправка поезда с 
российским продовольствием в 
Китай намечена на 31 марта, 

следует из протокола совещания у 
заместителя директора 
департамента экономики и 

финансов правительства Антона 
Григорова от 1 марта (есть у "Ъ"). 
Дату подтвердили и собеседники "Ъ", 
готовящие отправку.  

Как следует из протокола, 
Российский экспортный центр (РЭЦ) 
определил точку доставки грузов — 

Шилун в южнокитайской провинции 
Гуандун, где ряд компаний проявили 
интерес к участию в пилоте. Общая 
стоимость поставки по маршруту 

Ворсино (Калужская область)--Шилун 
— около $3,4 тыс. за 40-футовый 
контейнер (FEU), доставка по КНР — 
$1,9 тыс. с учетом дисконта 

китайской Sinotrans. Вместе с тем 
"РЖД Логистика" (РЖДЛ, 
логистический оператор экспортного 
поезда) предлагает рассмотреть и 

альтернативу — поставку в порт 
Далянь, стоимость которой ниже 
($2,6 тыс. за FEU, из них $800 — 
доставка по Китаю. По данным "Ъ", 

очередное заседание в аппарате 
правительства состоится завтра. 

О старте экспорта продуктов из 
ЦФО в Китай по железной дороге "Ъ" 
писал 17 февраля. Эксперты считали 
направление перспективным: 

доставка в 2,5 раза быстрее, чем 
морем. Возможные товары — как 
уже существующие статьи экспорта 
(мороженая рыба, соевые бобы, 

кукуруза, растительное масло, мука), 
так и пока неотправляемые — мед, 
алкоголь, кедровый орех, минералка, 
мороженое, детское питание, 

кондитерские изделия.  

Работа по запуску пилотного 
поезда в Китай идет на 

правительственном уровне, говорит 
замглавы аналитического центра 
при правительстве РФ Татьяна 
Радченко, сейчас определяется 

конечный пункт назначения в 
Китае. С декабря 2016 года 
прорабатывались варианты Сучжоу, 
Даляня, Инкоу, Тяньцзиня, Пекина, 

Гуанчжоу, Нинбо, Шэньчжэня и 
Циндао. В феврале в качестве 
первой точки был определен Далянь, 
затем после дополнительных 

переговоров с экспортерами и 
китайскими логистическими 
компаниями (в частности, с 
Sinotrans) среди потенциальных 

пунктов поставки появился Шилун. 

"Точка прибытия поезда в КНР — 

это не строго определенная 
константа,— говорит замдиректора 
по продажам РЖДЛ Александр 
Баскаков.— Сейчас мы с коллегами 

из РЭЦ, "Трансконтейнера", 
Минтранса, правительства и ОАО 
РЖД находимся в процессе ее 
обсуждения, чтобы дать 

экспортерам возможность выбора". 
В Даляне, добавляет он, большой 
транспортный хаб, который 
позволяет в течение одного-двух 

дней организовать доставку 
продуктов почти в любую точку 
Китая, что может стать 
конкурентным преимуществом для 

экспортеров. "В будущем мы хотели 
бы сделать из этой идеи не разовую 
акцию, а полноценный 
контейнерный сервис,— говорит 

господин Баскаков.— И с этой точки 
зрения дислокация Даляня позволяет 
рассматривать его как один из 
хороших вариантов. Но итоговое 

решение будет принято исходя из 
потребностей грузоотправителей". В 
РЭЦ соглашаются, что противоречия 
между предложениями нет, "есть 

разные запросы со стороны 
экспортеров: одним необходимо 
направлять продукцию в Шилун, 
другим — в Далянь".  

Шилун, в отличие от Даляня, не 
является портом, говорит Татьяна 

Радченко. Но местные власти 
заинтересованы в развитии района 
и готовы обсуждать взаимные 
уступки для формирования 

грузопотоков. Ряд заявок на это 
направление сформирован и от 
российских компаний. "Но поставки 

в Шилун пока почти на $1 тыс. за 
FEU дороже, чем в Далянь,— 
отмечает она.— Основные надежды 
по снижению цены возлагаются на 

возможное в перспективе снижение 
тарифов ОАО РЖД". Далянь 
привлекателен как порт из-за 
возможности дальнейших поставок 

морем на юг Китая, но там выше 
конкуренция, так как туда можно 
поставлять продукцию и морем, что 
все еще дешевле. 

"Получается, что готовность 
российских и китайских 
логистических компаний снижать 

тариф связана с конкуренцией 
альтернативных видов 
транспорта",— говорит госпожа 
Радченко. Впрочем, замечает 

источник "Ъ", знакомый с 
ситуацией, рассматривается и 
вариант, при котором после 
пересечения границы часть 

отправок будет уходить в Шилун, а 
часть — в Далянь. Переговоры с 
экспортерами идут нелегко: по 
словам госпожи Радченко, они 

считают, что тарифы все еще не 
конкурентоспособны по сравнению с 
другими видами транспорта 
(автомобильными и морскими 

перевозками). Основным 
преимуществом поезда остаются 
короткие сроки доставки — не более 

13-14 дней. 

Наталья Скорлыгина, Денис 
Скоробогатько 

 

Сеть «Перекресток» 
начала тестировать 
онлайн-заказы 
продуктов 

В течение 2017 года сервис 
заработает в Москве и 
Подмосковье  

Две недели назад X5 Retail Group 

начала тестировать онлайн-
супермаркет «Перекресток», 
рассказал «Ведомостям» 
представитель группы. По его 

словам, в течение пяти недель 
сотрудники центрального офиса X5 – 
около 2000 человек – могут 
заказывать товары из супермаркета 

на дом; после этого компания 
определит дату запуска пилотного 
проекта и для остальных 
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пользователей. Предполагается, 
говорит представитель X5, что во II 

квартале 2017 г. сервис по доставке 
товаров из «Перекрестка» станет 
доступным для жителей юго-эапада 
Москвы и некоторых городов 

Подмосковья, расположенных 
неподалеку. Жители других округов 
и ближайшего Подмосковья получат 
возможность сделать покупки в 

«Перекрестке» через интернет в 
течение 2017 г., добавил 
представитель ритейлера. 

Х5 заявила о возможном запуске 
онлайн-продажи на базе 
«Перекрестка» в 2016 г. 
Тестирование среди сотрудников 

«позволит компании точнее 
определить финальную 
конфигурацию опций и услуг для 
будущих пользователей сервиса», 

рассуждает представитель 
компании. По его словам, клиенты 
смогут купить любой товар, 
представленный в сети 

«Перекресток», кроме 
скоропортящейся кулинарии, 
алкоголя и табака, – всего свыше 13 
000 наименований; цены будут 

одинаковы онлайн и офлайн.  

 В тестовом периоде товар будет 

доставлен на следующий после 
заказа день, а впоследствии 
появится также самовывоз, 
добавляет представитель X5. 

Сейчас полноценная онлайн-
торговля среди крупнейших 
федеральных ритейлеров налажена 

лишь у сети гипермаркетов «О’кей» в 
Москве и Петербурге; в начале марта 
ритейлер запустил проект «О’кей-
авто» – он позволяет получить заказ, 

не выходя из автомобиля. На начало 
марта около 90% клиентов «О’кей», 
совершающих покупки в интернет-
магазине, выбирали доставку 

товаров до дома, остальные 
забирали заказ сами, 
свидетельствуют данные компании. 

За последний год, также согласно 
собственным данным, количество 
клиентов интернет-магазина «О’кей» 
выросло почти в 6 раз, а количество 

заказов – в 11 раз; абсолютных цифр 
ритейлер не раскрывал. 
Представитель «О’кей» на запрос не 
ответил.  

 У «О’кей» доля онлайн-продаж в 
обороте незначительна – доли 
процента от выручки группы, 

подсчитал гендиректор «Infoline-
аналитики» Михаил Бурмистров. 
Самая высокая доля интернет-
продаж в обороте у «Азбуки вкуса», 

добавляет он: их оборот в онлайне 
сопоставим с одним-двумя 
супермаркетами. 

Интернет-продажи – быстро 
растущий канал, они прирастают на 
100% в год в деньгах, отмечает 

представитель «Азбуки вкуса» 
Андрей Голубков, одна из причин – 

эффект низкой базы. При этом 
«Азбука вкуса» не ожидает, что на ее 
продажи в интернете будет 
приходиться больше 5% оборота 

всей компании в среднесрочной 
перспективе вместо нынешних 2–
3%. «В нашем бизнесе основной 
акцент делается на офлайн-магазин 

и сервис, который невозможно 
транслировать в интернете», – 
объяснил Голубков.  

Формат супермаркета в целом 
удобнее для запуска онлайн-продаж, 
чем гипермаркет, считает 
Бурмистров: обработка заказа 

происходит быстрее и обходится 
дешевле, количество точек отгрузки, 
т. е. распределительная сеть, больше, 
легче наладить управление 

остатками. Онлайн-продажи – это в 
первую очередь дополнительный 
сервис именно для супермаркета, 
соглашается представитель X5. 

Возможность заказывать продукты 
онлайн положительно повлияет на 
восприятие бренда и лояльность 
покупателей «Перекрестка», где у 

компании исторически самая 
сильная и масштабная программа 
лояльности и число постоянных 

покупателей, рассуждает собеседник 
«Ведомостей». Кроме того, запуск 
онлайн-продаж на базе 
«Перекрестка» позволит выровнять 

покупательский трафик, увеличив 
продажи в тех магазинах, которые 
сейчас отстают по этому показателю, 
отмечает Бурмистров.  

 Потребители хотят покупать 
продукты в интернете, поэтому 
подобные проекты запускают не 

только федеральные сети, но и 
региональные, например «Бахетле» 
из Татарстана, напоминает 
Бурмистров. 

Правда, рынок торговли 
продуктами питания онлайн пока 

очень небольшой, а основные 
сложности в его развитии связаны с 
неготовностью потребителей 
заказывать в интернете мясо, рыбу, 

овощи, фрукты и проч. – все то, что 
они предпочитают выбирать 
самостоятельно, отмечает 
представитель «Яндекс.Маркета» 

Екатерина Лебедева. Кроме того, 
ограничения на продажу алкоголя в 
интернете сокращают 
потенциальную аудиторию – многим 

удобнее приобретать все в одном 
месте, а не разбивать покупки по 
разным магазинам, добавляет она. 
Но у рынка серьезный потенциал 

роста, считает Лебедева: много 
новых интернет-проектов связано 
именно с продовольственными 
товарами.  

Наталья Ищенко 
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ФИНАНСЫ

Апрель начнется с 
высоких курсов 
евро и доллара  

Александр Егоров, ведущий 
аналитик ГК TeleTrade: «Вторая 

половина этой недели насыщена 
событиями и публикациями 
значимых макроэкономических 
отчетов»  

Состоялось заседание Европейского 
центрального банка. Параметры 
монетарной политики остались 
неизменны: депозитная ставка на 

уроне - минус 0,4 процента, 
кредитная - 0 процентов. 

В пятницу ожидается 

публикация официальных данных по 
занятости в США. После 
впечатляющего роста отчета по 
занятости в частном секторе от ADP 

(298 тысяч при прогнозе 190 тысяч) 
ожидания достаточно высоки. 
Доллар уже продемонстрировал 
широкомасштабный рост, особенно 

против так называемых сырьевых 
валют. Российский рубль не стал 
исключением. На фоне информации 
о рекордном росте запасов сырья в 

США майские фьючерсы эталонных 
сортов нефти потеряли по 2-3 
доллара за баррель, пробив нижние 
границы устоявшихся диапазонов. 

Североморская смесь Brent 
торгуется около уровня 55 долларов 
за баррель. 

Доллар на российском рынке 
вырос до уровня 59 рублей, евро - 
превысил 62 рубля. 

Если рост новых рабочих мест в 
несельскохозяйственном секторе 
значительно превысит прогнозы, то 

доллар может получить еще один 
импульс к росту. И к окончанию 
торговой недели, доллар может 
устремиться к отметке 60 рублей, 

евро превысит уровень 63 рубля. 

Следующая неделя пройдет под 

знаком ожидания решения ФРС по 
процентной ставке по федеральным 
фондам. Участники рынка 
практически не сомневаются в 

увеличении ставки на 0,25 процента 
до значений 0,75 - 1 процента. Но 
гораздо важнее сделать вывод о 
траектории роста ставки далее в 

2017 году и в последующие периоды. 
Сейчас сформировано ожидание 
двух-трех повышений. Но, скорее 
всего, рынки будут эмоционально 

реагировать на любые комментарии. 
И гораздо более выраженной эта 
реакция будет, если ожидания 
окажутся неоправдавшимися, хотя 

вероятность такого развития 
событий не велика. 

Поэтому, на следующей неделе, 

доллар, вероятно, продолжит 
укрепление, а на рынке нефти не 
исключены неприятные сюрпризы. 

Таким образом, доллар вырастет 
в диапазон 60 - 62 рубля, а евро 
будет торговаться в границах 62 - 64 
рублей. 

До конца первого квартала 
доллар может продолжить усиление 

на локальном рынке. Вполне реально 
увидеть стоимость американской 
валюты в районе 63 - 65 рублей, а 
евро может достичь отметок 64 - 66 

(в 2017 году официальный курс евро 
еще не достигал отметки 66 рублей). 

Основным условием реализации 

такого сценария будет снижение 
нефтяных котировок, которое 
вполне может реализоваться на фоне 
рекордного роста запасов и добычи 

сырья в США. Таким образом, сделка 
ОПЕК+, на которую возлагали 
надежду на достижение баланса 
спроса и предложения, может 

разочаровать участников нефтяного 
рынка. Как результат - нефть может 
рухнуть ниже отметки 50, что станет 

негативным фактором для рубля. 

Георгий Панин 

 

Как путешествуют 
деньги 

ЦБ раскрыл объем операций по 
популярным схемам обналички и 

вывода активов 

РБК стали известны масштабы 
операций по выводу активов и 
незаконному обналичиванию, 
вызывающие наибольшее 

беспокойство финансовых властей 
России. Объем сомнительных 
транзакций с участием турфирм, 
поставщиков транспортных услуг и 

продавцов софта в 2016 году 
превысил 80 млрд руб. 

В распоряжении РБК оказалась 
официальная статистика 
Центробанка об объемах 

сомнительных операций по выводу 
денег за рубеж и теневого 
перераспределения наличности по 
коррупционным каналам через 

схемы с участием небольших 
туристических фирм, транспортных 
компаний и организаций, 
закупающих за рубежом 

программное обеспечение (ПО). Об 
обеспокоенности Банка России 
возрастающей активностью в 
использовании этих схем на 

недавней февральской встрече 
руководства ЦБ с банкирами в 
подмосковном пансионате «Бор» 
сообщал зампред Центробанка 

Дмитрий Скобелкин. Масштабов 
злоупотреблений он не называл, но 
их по запросу РБК согласилась 
предоставить пресс-служба 

регулятора. 

По данным Банка России, всего 
по указанным каналам в 2016 году 

прошло сомнительных операций на 
сумму от 80 млрд до 92 млрд руб. 
Наибольшая часть этой суммы — от 
48 млрд до 60 млрд руб. — 

приходится на теневой оборот 
наличности в секторе турфирм. 
«Объемы теневого оборота наличных 
денег в секторе турагентств 

колеблются в зависимости от пиков 
туристических сезонов и в 2016 году 
ежемесячно составляли от 4 млрд до 

5 млрд руб.», — уточнил ЦБ. По 
схеме с участием поставщиков 
транспортных услуг за год было 
выведено 25 млрд руб., через 

фиктивные сделки по купле-продаже 
ПО и прав на интеллектуальную 
собственность — свыше 7 млрд руб. 

Судя по цифрам, приведенным 
Центробанком, указанные схемы 
аккумулировали почти половину 
всего незаконного вывода денег из 

России. На той же встрече с 
банкирами в «Бору» глава ЦБ 
Эльвира Набиуллина сообщила, что 
сумма нелегально выведенных из 

России средств в 2016 году 
составила 190 млрд руб. 

Разнообразие лазеек 

Отдельный вклад в эту сумму 
(около 16 млрд руб.) вносит и так 

называемая судебная схема, когда 
суды разрешают искусственно 
созданные споры в пользу 
заинтересованной стороны, после 

чего решение исполняется 
судебными приставами. 

Как рассказала в «Бору» 

заместитель директора 
Росфинмониторинга Галина 
Бобрышева, популярность набирает 

и схема вывода и легализации 
средств через депозитные счета 

https://rg.ru/2017/03/10/aprel-nachnetsia-s-vysokih-kursov-evro-i-dollara.html
https://rg.ru/2017/03/10/aprel-nachnetsia-s-vysokih-kursov-evro-i-dollara.html
https://rg.ru/2017/03/10/aprel-nachnetsia-s-vysokih-kursov-evro-i-dollara.html
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/10/58bdb70f9a79475177f01bc2
http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/10/58bdb70f9a79475177f01bc2
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нотариусов (при взаиморасчетах их 
клиентов с использованием этого 

инструмента). Она находится в 
начале своего становления. Как 
сообщал РБК Дмитрий Скобелкин, 
больших оборотов ЦБ там пока не 

видит, но будет внимательно следить 
за ситуацией. 

Сомнительные грузоперевозки 

Как объясняет РБК сотрудник 
комплаенс-службы банка из топ-10, 
схема грузоперевозок — самая 

известная из перечисленных. По его 
словам, когда клиент покупает у 
компании-нерезидента какой-либо 
товар, он обычно договаривается с 

ней о доставке, стоимость которой 
закладывается в стоимость товара и 
соответствующе оформляется. Это 

предусмотрено международными 
правилами в области внешней 
торговли «Инкотермс». 

«Вопросы возникают тогда, когда 
клиент привлекает для доставки 
стороннюю логистическую 
компанию. У такого перевозчика, 

как правило, отсутствуют 
документы, подтверждающие 
наличие товара, а также отсутствует 
оформленный паспорт сделки на 

этот товар. Такой перевозчик и 
клиент обслуживаются в разных 
банках, а для расчетов клиент 
использует счета, по которым прочие 

платежи проводятся нерегулярно», — 
поясняет собеседник РБК. 

Схемы вывода средств с 
помощью грузоперевозок по 
внешнеторговым контрактам ЦБ 
уже описывал в своих недавних 

февральских рекомендациях 
банкирам по борьбе с ними. Тогда 
регулятор призвал банки 
запрашивать у сомнительных 

клиентов паспорта сделок на 
перевозимый товар, ведомость 
банковского контроля, копии 
документов на покупку 

перевозимого товара и документы, 
подтверждающие наличие товара у 
грузоотправителя или перевозчика. 

В отличие от грузовых схем о 
туристических схемах и схемах по 
закупке ПО ранее детально не 
сообщалось. 

Туры за наличные 

Как объясняет сотрудник службы 
внутреннего контроля банка из топ-
10 (по размеру активов), схема с 
участием туристических компаний 

выглядит следующим образом. 
«Турфирма уговаривает клиента 
оплатить путевку наличными, чаще 
всего под предлогом неработающего 

POS-терминала по приему карт. Чек 
из кассового аппарата клиенту при 
этом чаще всего не выдается либо 
вместо чека выдается приходно-

кассовый ордер, что усложняет 
отслеживание движения средств. К 
концу дня у компании 

образовывается достаточно большой 
объем неучтенных наличных. Эти 

деньги турфирмы продают 
сторонним компаниям, которые 
оплачивают «товар» безналичным 
расчетом. Формально расчет 

происходит по договору на оказание 
услуг юрлицам, по сути же они 
оказываются физлицам за 
наличные. Для одних это обналичка, 

для других — возможность довольно 
просто вывести деньги за рубеж, тем 
более что трансграничные платежи 
для турфирм — стандартная работа», 

— объясняет собеседник РБК. 

Принимая во внимание, что 
схема предусматривает получение 

наличных от реальных клиентов за 
реальные туры, есть основание 
предположить, что заниматься 
сомнительными операциями могут 

«живые» туристические агентства, 
говорит партнер адвокатского бюро 
А2 Михаил Александров. 

Впрочем, по его словам, создать 
подставную турфирму для этих 
целей несложно, так как этот бизнес 

строго не регламентируется. Чтобы 
открыть турфирму, нужно купить 
страховку или заручиться 
банковской гарантией на 

финансовое обеспечение в размере 
500 тыс. руб., но не нужно 
проходить какие-то сложные 
лицензионные процедуры. 

«Административные барьеры при 
входе на этот рынок не очень 
высокие», — разъясняет 
Александров. 

Эфемерное ПО 

Детали схемы с участием 
торговцев программным 
обеспечением РБК описали 
Александров и еще двое сотрудников 

служб финмониторинга крупных 
банков. Российская компания 
заключает договор о покупке 
лицензии на ПО с заинтересованной 

в такой теневой сделке фирмой, де-
юре торгующей никому не 
известным ПО. Эта фирма может 
быть зарегистрирована условно на 

Кипре, или Британских Виргинских 
островах, или же, например, в 
Прибалтике, или Индии — «там есть 
структуры, которые готовы 

заниматься такими операциями». 

Клиент договаривается о 
«покупке» дорогостоящего ПО, к 

примеру на тысячу компьютеров, 
приносит такой контракт в банк, 
открывает паспорт сделки и делает 
по нему перевод. Затем компания-

продавец отправляет эти деньги на 
счет какой-нибудь офшорной 
фирмы, де-факто связанной с 

клиентом. При этом реальной 
поставки ПО не происходит. 
Проверить это невозможно, так как 
его ввоз и не требуется, либо 

поставляется софт, который в 
реальности стоит гораздо дешевле. В 

итоге для компании-нерезидента это 
транзитная операция с 

комиссионной выгодой для себя, а 
для резидента — вывод денег под 
благовидным прикрытием, 
объясняют собеседники РБК. 

Серые схемы в 2016 году в 
цифрах 

190 млрд руб. было выведено из 
России в 2016 году — в 2,6 раза 
меньше, чем годом ранее. 

48‒60 млрд руб. составлял 

теневой оборот наличных денег в 
секторе турагентств. 

В 25 млрд руб. оцениваются 
масштабы вывода денег за рубеж по 
сделкам о предоставлении 

транспортных услуг. 

Свыше 16 млрд руб. было 

выведено по схемам с участием 
судов и судебных приставов. 

Более 7 млрд руб. — через сделки 

по якобы покупке программного 
обеспечения или прав на 
интеллектуальную собственность. 

Источник: Банк России 

Все не перекрыть 

У банков и ЦБ потенциально есть 
возможность отслеживать операции 
по всем трем схемам, сходятся во 

мнении большинство опрошенных 
РБК экспертов. 

«Так, банк всегда может 
поинтересоваться о контрагентах 
турфирмы, являющейся его 
клиентом и проводящей 

сомнительные операции. Да и сам 
ЦБ в принципе может заглянуть в 
любой банк вплоть до последней 
проводки и если надо, задать 

вопросы банку, чтобы тот в свою 
очередь задал их клиенту», — 
рассуждает Михаил Александров. 
Так же и со схемами закупки ПО, 

продолжает он: «Если банк видит, 
что на какой-то никому не 
известный офшор уходит большая 
сумма денег на приобретение 

какого-то неизвестного софта, это 
повод задать вопросы такому 
покупателю из числа своих 
клиентов». 

Впрочем, как подчеркивает 
сотрудник комплаенс-службы банка 
из топ-100, перекрыть все 

существующие схемы разом 
невозможно: «Если ничего не делать 
с экономикой, спрос на вывод 
активов и незаконную обналичку все 

равно останется и все равно будут 
находиться лазейки, позволяющие 
это делать». 

Партнер Orient Partners Илья 
Федотов настаивает на 
определяющей роли органов надзора 

в борьбе со схемами. «Мотивировать 
управляющий персонал действовать 
так, как нужно в рамках закона, 
порой достаточно сложно. Конфликт 
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интересов — распространенная 
проблема во многих сферах. По 

моим ощущениям, его наличие в том 
или ином виде очень часто 
присутствует и приводит к таким 
последствиям. Официально мы 

хотим с чем-то бороться, а 
неофициально это кому-то 
невыгодно или не нужно», — 
предполагает Федотов. 

Екатерина Мархулия 
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ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

Нефть уронила 
российские акции 
и рубль 

Но не так сильно, как могла бы: 
зависимость российской валюты 

от нефтяных котировок 
снизилась, утверждают 
аналитики  

Индекс ММВБ 9 марта закрылся 
на 1974,24 пункта, впервые с 9 

ноября опустившись ниже 2000 
пунктов, индекс РТС потерял 4,6%, 
закрывшись на отметке 1046,9 
пункта. Заметно ослаб и рубль: курс 

доллара расчетами «завтра» вырос до 
59,31 руб., евро – до 62,78 руб. 

Рубль и акции упали вслед за 
нефтью: 8 марта баррель Brent 
подешевел почти на 5%, впервые с 
начала года опустившись ниже $53 

(см. стр. 13). Неожиданно выросли 
коммерческие запасы в США (по 
данным Международного 
энергетического агентства, EIA, на 

прошлой неделе – на 8,21 млн до 
528,39 млн барр., максимум за всю 
историю EIA с 1982 г.), США 
нарастили экспорт и производство, 

стало известно об их планах 
разрешить разведку и добычу в 
Мексиканском заливе, перечисляет 
причины падения нефтяных цен 

зампред правления ФГ БКС по 
розничному бизнесу Станислав 
Новиков. 

Восьмого марта российский 
рынок отдыхал, но на 
международном рынке рубль ослаб 

вслед за нефтью, а 9 марта, когда та 
продолжила снижаться, упал и на 
российской площадке, продолжает 
он. Но несмотря на внешний шок, 

российская валюта оказалась 
относительно крепкой, ослабнув 
меньше, чем могла бы, говорит 
директор операций на валютном и 

денежном рынке Металлинвестбанка 
Сергей Романчук: сейчас при 
снижении стоимости нефти на 4% 
курс рубля проседает примерно на 

1%, его чувствительность меньше, 
чем в 2015–2016 гг. 

Тому несколько причин: 

валютные интервенции Минфина, 

постепенный рост ликвидности на 

валютном рынке, наличие валюты 
для продажи у экспортеров, а также 
сезонный фактор: в начале года 
традиционно снижается импорт, а 

экспорт сохраняется и предложение 
валюты на рынке увеличивается, 
перечисляет Романчук. 

Об отвязке рубля от нефти 
говорить не стоит, уверен он: курс 
национальной валюты четко следует 

за нефтяными котировками, 
повторяя все их пики и падения. В 
ближайшее время курс доллара 
может вернуться к значению выше 

60 руб., полагает он. 

Предыдущее укрепление рубля 
было чрезмерным, сейчас он 

вернулся к своим фундаментально 
обоснованным уровням, рассуждает 
главный аналитик «Нордеа банка» 
Ольга Лапшина, соглашаясь, что 

зависимость рубля от нефти 
снизилась: если бы она была 
прежней, рубль бы сначала 
укрепился до 55 руб./$, а затем упал 

до 60–61. Помимо интервенций 
Минфина сказался рост доходов 
бюджета, не связанных с нефтью, 
говорит Лапшина: в ближайшие 

месяцы рубль закрепится в 
диапазоне 59–60 руб./$. 

«Мы бы ждали доллар по 62–63 
руб. после I квартала – при 
среднегодовой нефти $55», – 
рассуждает экономист «Ренессанс 

капитала» Олег Кузьмин: сальдо 
текущего счета должно сократиться, 
прекратятся и притоки валюты, 
связанные с приватизационными 

сделками. Рублю предстоит 
пережить два решения по ключевой 
ставке: сначала ФРС США, затем ЦБ. 
«Если Федрезерв повысит ставку, 

доллар получит фундаментальную 
поддержку, – пишет Новиков, – если 
ЦБ свою ставку снизит, это 
приведет к оттоку спекулятивного 

капитала и также ослабит рубль». В 
ближайшее время рубль ослабнет до 
60–60,5 руб./$, прогнозирует 
Новиков, если нефть не удержится 

на уровне $53,5 – упадет еще 
сильнее. В результате к концу марта 
рубль может «окопаться» выше 
отметки 60 руб./$, резюмирует 

Новиков. 

А вот рынок акций еще может 

вырасти, полагает Кузьмин: в 2016 
г. в долларовом выражении он вырос 
на 50%, некоторые инвесторы 

фиксировали прибыль, а в последние 

дни на это наложилось падение цен 
на нефть. В январе индекс ММВБ 
обновил исторический максимум, 
РТС – максимум с сентября 2014 г., 

но на протяжении последнего 
месяца они снижались. Фиксация 
прибыли продолжается, но, когда 
она закончится, российские индексы 

еще могут вырасти – на фоне 
восстановления экономики и 
потребительского спроса, движения 
ставок, роста дивидендных выплат, 

оптимистичен Кузьмин. 

Татьяна Ломская 

 

«Газпром нефть» 
просит льгот 

Компания предлагает снизить 
НДПИ для обводненных 
месторождений на Ямале. С 

подобными предложениями ранее 
обратились «Роснефть» и «Лукойл»  

«Газпром нефть» предложила 
распространить льготу по НДПИ на 

высокообводненные месторождения 
южной части Ямало-Ненецкого 
округа, говорится в письме 
гендиректора компании Александра 

Дюкова вице-премьеру Аркадию 
Дворковичу от 8 февраля 2017 г. 
Речь идет о месторождениях с 
обводненностью более 90% и 

запасами нефти более 5 млн т. Такое 
предложение обсуждается, сказал 
чиновник и подтвердил 
представитель Минэнерго. 

Представитель Минэкономразвития 
от комментариев отказался. 
Представитель «Газпром нефти» не 
ответил на запрос.  

 В письме Дюков напоминает, 
что начиная с 2014 г. правительство 
думает, как поддержать «наиболее 

полное» извлечение запасов нефти в 
Западной Сибири. Одна из мер – 
эксперимент по введению налога на 
дополнительный доход (НДД). Но это 

решение до сих пор не реализовано, 
а налоговая нагрузка на 
месторождения региона растет: в 
2016 г. – через замораживание 

ставки экспортной пошлины на 
42%, в 2017–2019 гг. – через 
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дополнительный коэффициент 
НДПИ. Это оказывает негативное 

влияние на освоение запасов нефти 
в Западной Сибири, указывает 
Дюков. Снижение ставки НДПИ для 
месторождений южной части Ямало-

Ненецкого округа позволит добыть 
дополнительно в 2018–2027 гг. почти 
на 20% больше нефти (или около 10 
млн т). В 2016 г. добыча нефти и 

конденсата «Газпром нефти» 
составила 59,8 млн т (с учетом доли 
в СП). По итогам 2017 г. компания 
рассчитывает показать рост на 4,5–

5%, говорил Дюков. Сколько 
месторождений, которые 
отрабатывает «Газпром нефть», 
могут подпасть под такую льготу, 

если правительство идею 
поддержит, в письме не говорится. 

Из крупных компаний «Газпром 

нефть» наиболее обделенная 
льготами для выработанных 
месторождений: под льготы 
подпадает только 7% добычи 

компании, в то время как в 
Поволжье льготируется около 
половины добычи, говорит главный 
экономист Vygon Consulting Сергей 

Ежов: «Экономика обводненных 
месторождений зачастую хуже, чем 
выработанных, однако льготу они не 

получают, именно в этом причина 
активных действий «Газпром 
нефти».  

 Кроме «Газпром нефти» на эти 
льготы рассчитывает «Роснефть» для 
Самотлорского месторождения, а 
также «Лукойл». В частности, 

президент «Лукойла» Вагит 
Алекперов предложил премьеру 
Дмитрию Медведеву снизить до 50% 
НДПИ на участках в Ханты-

Мансийском автономном округе, 
сообщал в феврале ТАСС со ссылкой 
на соответствующее письмо. Такая 
льгота, по мнению компании, 

должна быть установлена для 
участков с остаточными и 
извлекаемыми запасами нефти по 
состоянию на 1 января 2015 г. не 

менее 100 млн т, степенью 
выработанности менее 0,8 и 
обводненностью добываемой нефти 
не менее 85%. Представитель 

«Лукойла» в четверг не ответил на 
запрос «Ведомостей». 

Но против идеи снизить НДПИ 
для обводненных месторождений 
выступает Минфин. «Минфин не 
поддерживает введение этих льгот, 

это приведет к выпадению доходов 
бюджета», – сказал представитель 
министерства (см. врез). 
Распространение НДД на 

обводненные месторождения лучше, 
чем предоставление дополнительных 
льгот, поскольку в этом случае в 
налоговую систему встраивается 

автоматический регулятор величины 

налогов в зависимости от 
рентабельности добычи: чем выше 

прибыль, тем выше налоговая база 
и, соответственно, НДД, говорит 
Ежов.  

Галина Старинская 

 

Аварийный блок 
Березовской ГРЭС 
будет запущен в 
2019 году 

Из-за этого «Юнипро» не получит 
около 33 млрд рублей платы по 

договору о предоставлении 
мощности за 2017–2018 годы  

Третий энергоблок Березовской 
ГРЭС (принадлежит «Юнипро») не 
заработает до 2019 г., подтвердила 

компания. «Юнипро» не ожидает 
получения платы за мощность 
третьего энергоблока ГРЭС по 
договору о предоставлении 

мощности (ДПМ) в 2018 г., говорится 
в сообщении компании. 
Представитель «Юнипро» от 
дополнительных комментариев 

отказался. 

Третий энергоблок Березовской 

ГРЭС мощностью 800 МВт – один из 
крупнейших проектов ДПМ. В 
феврале на энергоблоке произошел 
пожар. Компания вывела его в 

аварийный ремонт. В 2017–2018 гг. 
работа третьего энергоблока могла 
бы принести «Юнипро» 33 млрд руб., 
посчитала руководитель группы 

исследований и прогнозирования 
АКРА Наталья Порохова. Плата по 
ДПМ – ключевой источник прибыли 
для энергокомпаний, говорит она: в 

среднем у тепловой генерации за 
счет нее формируется до двух третей 
EBITDA. 

«Юнипро» в 2016 г. получила 6 
млрд руб. страховых выплат, 
остальные (около 20 млрд руб.) 

ожидает в 2017 г. На 
восстановление энергоблока 
компания потратит не менее 25 
млрд руб. собственных средств, 

говорил гендиректор «Юнипро» 
Максим Широков. 

В четверг «Юнипро» на 

Московской бирже подешевела на 
3,31% до 152,6 млрд руб., в то время 
как отраслевой индекс рухнул на 
7,5%. В ближайшие годы «Юнипро» 

может привлечь большое внимание 
инвесторов, оптимистичны 
аналитики Renaissance Capital. В 

2017–2018 гг. дивидендная 
доходность акций «Юнипро» 

составит 9% (средний уровень 
генерирующих компаний – 5%), а 
после восстановления энергоблока 
на Березовской ГРЭС этот 

показатель вырастет до 17% с 2019 
г., ожидают они.  

 По действующей дивидендной 

политике «Юнипро» размер выплат 
определяется на основании баланса 
интересов компании и акционеров. 
В феврале Широков подтвердил, что 

компания сохраняет планы платить 
дивиденды дважды в год (слова по 
«Интерфаксу»). За девять месяцев 
2016 г. акционеры получили 7,3 

млрд руб. За 2015 г. – 12,43 млрд 
руб., или 80% чистой прибыли по 
РСБУ. 

В 2020-х гг. энергетику ждет 
запуск масштабной программы 
модернизации, под которую могут 

подпасть около 50 ГВт мощностей 
старше 50 лет (20% всей 
установленной мощности в России). 
Средний возраст мощностей 

«Юнипро» составляет 27 лет, и 
только 600 МВт из 11,1 ГВт могут 
подпасть под программу 
модернизации Renaissance Capital. В 

отличие от других генерирующих 
компаний, у которых свободный 
денежный поток снизится из-за 
модернизации, «Юнипро» сможет 

делиться со своими акционерами 
более чем 100% чистой прибыли, 
считают аналитики.  

Иван Песчинский 
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Продажи тают на 
глазах 

Продажи легковых машин в 
России в феврале упали на 4,1% 

Продажи новых машин в России 
упали в феврале на 4,1%. Месяцем 
ранее была зафиксирована почти 
аналогичная динамика. При этом 

часть брендов, в том числе лидеры 
рынка, смогли улучшить свои 
позиции по сравнению с прошлым 

годом. Эксперты отмечают, что в 
ближайшие месяцы кардинального 
изменения ситуации ждать не стоит, 
но во втором полугодии продажи 

должны пойти вверх. 

В феврале 2017 года в России 
было продано 106 658 новых 

легковых и легких коммерческих 
автомобилей. По данным комитета 
автопроизводителей Ассоциации 
европейского бизнеса (АЕБ), это на 

4,1% меньше, чем в феврале 
прошлого года. Всего с начала года в 
России реализовали чуть больше 
184,5 тыс. машин. 

Таким образом, после 
пятипроцентного спада в январе 

рынок хоть и незначительно 
сократил темпы падения, но по-
прежнему никак не может перейти в 
рост. Стабилизация валютного курса 

и ощутимое укрепление рубля на 
ситуацию пока никак не влияют — 
автокомпании продолжают 
повышать цены, стремясь 

компенсировать потери от обвала 
конца 2014 года. 

При этом ситуация с продажами 

для разных брендов складывается 
совершенно по-разному — у кого-то 
наметился ощутимый рост, а у кого-
то — резкий спад. 

«В этом месяце мы наблюдаем 
очень разнонаправленную динамику 

продаж от бренда к бренду, что в 
итоге оказалось недостаточным для 
того, чтобы вывести рынок в плюс, 
так как некоторые традиционные 

лидеры сделали меньший вклад, чем 
в аналогичный период прошлого 
года. Возможные причины для этого 
разнообразны, но можно 

предположить, что они временные. 
Это предположение улучшает 
перспективы рынка на предстоящие 
месяцы», — прокомментировал 

результаты продаж глава комитета 
АЕБ Йорг Шрайбер. 

Лидерство на рынке с большим 

отрывом сохраняет Lada. В феврале 

«АвтоВАЗ» реализовал 20 003 
машины, что на 5% больше, чем за 
аналогичный период годом ранее. 

Заметно отстал от него 
южнокорейский бренд Kia — 12 390 
машин (+8%). Еще недавно нога в 
ногу со вторым местом шел и 

Hyundai, материнская компания Kia, 
но в последнее время продажи этого 
бренда замедлились. По итогам 
февраля Hyundai просел на 11% и с 

результатом 9391 автомобиль 
опустился на четвертую строчку 
рейтинга самых продаваемых марок 
в России. На третье вырвалась 

французская марка Renault — 9626 
машин (+9). 

Также в десятке лидеров 
обосновались Volkswagen — 6361 
машина (+18%), Toyota — 6346 
единиц (-20%), Nissan — 5300 

единиц (-28%), Skoda — 4262 
автомобиля (+5%), УАЗ – 3507 
единиц (+13%) и коммерческие 
машины производства ГАЗа — 3407 

экземпляров при росте 4%. 

Серьезно просели в феврале ряд 
премиальных брендов: Mercedes (-

22%), BMW (-13%), Audi (-23%), Land 
Rover (-19%), Porsche (-41%). 
Впрочем, о тенденции здесь 
говорить рано, ведь ряд марок 

смогли прибавить, причем 
достаточно серьезно: Jaguar (+210%), 
Infiniti (+51%), Lexus (+24%). 

Кроме того, резко снизился спрос 
и на китайские машины — продажи 
некоторых брендов просели более 

чем в 10 раз. 

Среди конкретных моделей 
продукцию «АвтоВАЗа», имеющего 

две одинаковые по популярности 
машины — Granta (4624 машины) и 
Vesta (4088), заметно обогнал 
главный бестселлер марки Kia — Rio. 

Обладателями этой машины в 
феврале стали 5693 человека. 

На четвертом месте недавно 

обновившийся Hyundai Solaris — 
2886 машин, замыкает пятерку 
лидеров Hyundai Creta — 2565 

автомобилей. 

Заметное отставание моделей 
Hyundai можно объяснить 

маркетинговым решением 
компании. С недавним выходом на 
рынок компактного кроссовера 
Creta корейцы отказались от 

выпуска хетчбэка Solaris, в то время 
как Kia, как и прежде, выпускает 
Rio в двух вариантах кузова. 

Среди других моделей из топ-10 
можно выделить заметный рост 
спроса на Skoda Rapid и Chevrolet 

Niva и ощутимое снижение продаж у 
Renault Duster. 

«Я бы не стал из падения на 4% 

делать какие-то серьезные выводы. 
Дело в том, что январь и февраль 
месяцы не очень показательные, в 
это время спрос ослаблен, поэтому 

любые разовые факторы могут 
вызвать существенное отклонение 
как в одну сторону, так и в другую. 

Нет никакой отчетливой 
динамики и по брендам, — говорит 
аналитик «ВТБ Капитала» Владимир 
Беспалов. — Я думаю, что в этом 

году рынок все-таки вырастет на 5–
6%, но произойдет это ближе ко 
второму полугодию. Наиболее 

показательной должна оказаться 
тенденция марта — апреля». 

Отвечая на вопрос о 

разнонаправленной динамике 
многих брендов, эксперт 
затруднился с однозначным ответом. 
«Тут может быть много факторов. 

Например, в начале года компании 
часто проводят промоакции, 
которые увеличивают спрос. Одни 
компании провели такие акции в 

этом году, какие-то — в прошлом, 
вот и разница. Влияет и обновление 
модельного ряда. У Hyundai, 
например, снижается спрос на 

Solaris за счет того, что они Creta 
запустили. Но сказать, что это 
устойчивая тенденция, нельзя». 

По мнению Беспалова, 
последовательное снижение спроса 
на новые машины в России 

объяснимо, но есть фактор, 
способный улучшить ситуацию. 
«Люди последние четыре года 
меньше покупают автомобили. 

Многие ушли на вторичный рынок. 
Прежде всего это связано со 
снижением потребительского спроса, 
при таких тенденциях в экономике 

люди стараются экономить на 
товарах длительного пользования, — 
говорит эксперт. — Но есть и фактор 
поддержки, который должен сыграть 

в этом году. 

Дело в том, что в 2012 году был 
пик продаж, а средний срок 

владения автомобилем составляет 
примерно пять лет, поэтому я 
думаю, что за счет обновления своих 
автомобилей рынок будет 

поддержан». 

«Падение объемов продаж 

автомобилей в России в январе — 
феврале 2017 года связано с 
отсутствием поддержки 
автопроизводителями продаж 

моделей 2017 года выпуска, — 
заявил «Газете.Ru» директор 

https://www.gazeta.ru/auto/
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департамента продаж ГК 
«АвтоСпецЦентр» Алексей Потапов. 

— В марте ситуация изменилась — 
большинство автопроизводителей 
уже запустили бонусные программы, 
направленные на привлечение 

покупателей. При этом говорить о 
том, что авторынок уже начал или 
сейчас резко начнет 
восстанавливаться, рано, но можно 

отметить, что падение продаж 
замедляется, колебания находятся в 
пределах разумного. 

Мы прогнозируем рост 
российского авторынка на 5–7% по 
итогам 2017 года. 

Рост продаж можно ожидать не 
ранее третьего квартала, пока же 
происходит сокращение падения 

продаж, что уже в общем-то 
неплохо». 

Анатолий Караваев, Евгений 

Костогоров 

 

Lada Largus снова в 
дефиците 

Некоторые модификации 
приходится ждать до двух 

месяцев  

Дилерам «АвтоВАЗа» уже несколько 
месяцев не хватает пассажирских 
версий Lada Largus. В особом 

дефиците автомобили в 
комплектации cross. Все машины, 
которые приходят с завода, почти 
сразу уходят покупателям, 

рассказали «Ведомостям» топ-
менеджеры двух дилерских 
компаний. Дефицит вызван 
производственными возможностями 

«АвтоВАЗа», поясняют они: завод 
готов поставить в разы меньше, чем 
нужно дилерам. Срок ожидания для 
покупателей составляет до двух 

месяцев, уточняет один из дилеров. 
По остальным моделям Lada 
ситуация стабильная, добавляют 
собеседники.  

 На пассажирские версии – пяти- 
и семиместные универсалы 
приходится большая часть продаж 

Largus, говорят дилеры. Также 
Largus выпускается в кузове фургон. 
По итогам 2016 г. модель была 
третьей по популярности среди 

автомобилей Lada в России и 
замыкала топ-10 самых 
продаваемых автомобилей, на нее 

пришлось 11% продаж «АвтоВАЗа». 
Но за январь – февраль Largus 
опустилась на 5-ю позицию в топе 
продаж «АвтоВАЗа» и на 12-ю – 

среди самых продаваемых 

автомобилей в России, а ее доля в 
продажах «АвтоВАЗа» упала до 9,6%. 

В январе – феврале 2017 г. 
продажи Lada в России выросли на 
5% при падении рынка на 4,5%. Но 

продажи Largus упали на 21%, по 
данным Ассоциации европейского 
бизнеса (АЕБ). 

Представитель «АвтоВАЗа» 
объясняет дефицит ростом спроса и 
говорит, что с марта запланировано 
увеличение производства 

пассажирских версий Largus. 
Сколько времени понадобится на 
устранение дефицита, он не сказал.  

 Largus создана на платформе 
Renault Logan. Предприятие 
контролируется альянсом Renault-

Nissan и не исключено, что поставки 
(прежде всего пятиместных 
пассажирских Largus) временно 
сдерживаются, чтобы поддержать 

продажи иномарок, выпускаемых 
альянсом в России, допускает один 
из дилеров. Представитель 
«АвтоВАЗа» это опровергает. 

Продажи Renault в январе – феврале 
2017 г. в России выросли на 7%, 
Nissan – снизились на 19%, по 
данным АЕБ. 

Одной из причин дефицита 
могут или могли быть перебои в 

поставках комплектующих, думает 
другой дилер. На случай колебаний 
спроса автопроизводители и дилеры 
традиционно держат складские 

запасы на 1–2-месячные продажи, 
поэтому скорее всего дефицит 
пассажирских Largus связан с ранее 
возникшими сложностями в 

поставках комплектующих, 
соглашается аналитик «ВТБ 
капитала» Владимир Беспалов. В 
2016 г. из-за перебоев в поставках 

компонентов «АвтоВАЗ» в 2016 г. не 
выпустил около 10 000 машин, 
говорил президент компании Николя 
Мор, не уточняя модели. Сейчас 

проблем с поставками 
комплектующих нет, заверяет 
представитель «АвтоВАЗа».  

 В 2016 г. дилеры тоже 
жаловались «Ведомостям» на 
дефицит Largus. Но с весны по осень 
не хватало фургонов. Представитель 

«АвтоВАЗа» объяснял дефицит 
Largus популярностью госпрограммы 
льготного автолизинга 
(субсидирование части авансового 

платежа) и обновлением 
корпоративных парков. За время 
дефицита семиместные Largus 
новые автомобили конкурентов не 

заменили – аналогов за эти деньги 
нет, замещение шло за счет 
вторичного рынка, рассказывал 

один из дилеров «АвтоВАЗа». 
Пятиместные версии заменяли 
седаны С-сегмента – локальные 
иностранные и отечественные 

марки, включая Vesta, фургоны – 
аналоги со вторичного рынка и 

новые универсалы. В октябре 
«АвтоВАЗ» резко нарастил поставки 

Largus и устранил дефицит. Причем 
сейчас фургоны даже в избытке, 
говорят дилеры. Особенно много 
машин, выпущенных в 2016 г., – на 

них не распространяется текущая 
программа льготного автолизинга, 
уточняет один из собеседников. 
Представитель «АвтоВАЗа» уверен, 

что весной из-за традиционного 
всплеска спроса складские запасы 
коммерческих версий Largus 
нормализуются. 

Для «АвтоВАЗа», убытки которого 
в 2016 г. составили 44,8 млрд руб. 
по МСФО, нужно продолжать 

увеличивать продажи (растут с лета 
2016 г., несмотря на сокращение 
рынка). Однако важны не только 
объемы, но и выход на 

положительную рентабельность, 
подчеркивает Беспалов. Из-за 
дефицита Largus «АвтоВАЗ» вряд ли 
потеряет много клиентов этой 

модели, считает он. Прямых 
аналогов у пассажирских версий с 
учетом их невысокой цены (от 581 
900 руб.) нет, поэтому будет 

формироваться отложенный спрос, 
который реализуется по мере 
постепенного увеличения 

производства машин, поясняет 
эксперт. Дилеры же, по словам 
одного из них, чтобы не остаться без 
выручки, на время дефицита 

пассажирских Largus продолжат 
предлагать модели с максимально 
возможным набором 
дополнительных опций.  

Владимир Штанов 

 

Российский 
авторынок 
продолжает падать 

Февральские продажи новых 
машин сократились на 4,1%. 
Покупателей премиальных авто 
все меньше  

Продажи новых легковых и легких 

коммерческих автомобилей 
продолжают падать: в феврале 
рынок сократился на 4,1% год к году 
– до 106 658 штук, свидетельствуют 

данные Ассоциации европейского 
бизнеса (АЕБ). Это один из худших 
показателей в этом месяце за 
последние 10 лет: меньше было 

продано только в 2010 г. (см. 
график). Тогда все ждали 
восстановления рынка после 
кризиса 2009 г., но рост начался 

лишь месяц спустя благодаря 
запущенной госпрограмме 

http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2017/03/10/680587-lada-largus-defitsite
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http://www.vedomosti.ru/auto/articles/2017/03/10/680583-avtorinok-padat
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утилизации, вспоминает аналитик 
«ВТБ капитала» Владимир Беспалов.  

Председатель комитета 
автопроизводителей АЕБ Йорг 
Шрайбер отметил по итогам февраля 

«очень разнонаправленную 
динамику продаж от бренда к 
бренду», которой в итоге оказалось 
недостаточно, чтобы вывести рынок 

в плюс. Некоторые традиционные 
лидеры сделали меньший вклад, чем 
годом ранее, приводятся в 
сообщении слова Шрайбера. Так, 

продажи Lada, Kia, Renault и 
Volkswagen в феврале выросли на 5–
18%, а Hyundai, Toyota, Nissan, 
напротив, сократились на 11–28%. 

Рынок находится в состоянии 
неустойчивого равновесия, считает 
представитель автодилера «Рольф» 
Светлана Браницкая, выраженное 

восстановление начнется лишь во 
втором полугодии.  

В отличие от массового сегмента 
февральские продажи почти всех 
премиальных автобрендов – Audi, 
BMW, Mercedes-Benz, Mini, Land 

Rover, Porsche – падают, как и год 
назад, свидетельствуют данные 
статистики. Клиенты стали 
рациональнее распределять траты, 

объясняет президент «Фаворит 
моторс» Владимир Попов: раньше 
они приобретали премиальные 
автомобили в минимальной 

комплектации, теперь предпочтут 
машину классом ниже, но со всеми 
дополнительными опциями. Это 
тревожная для рынка тенденция, 

считает сотрудник одного из 
автодилеров: самая высокая 
маржинальность в премиальном 
сегменте – без него компании не 

смогут зарабатывать, поскольку 
менее дорогие автомобили 
продаются в ноль или в минус. 
Директор департамента продаж 

«Автоспеццентра» Алексей Потапов 
также отмечает, что рост идет за 
счет активности в массовом 
сегменте: клиенты еще ищут 

машины по старым ценам, а 
импортеры оказывают всяческую 
поддержку покупателям. В феврале 
«Автоспеццентр» 47% проданных 

автомобилей реализовал именно по 
старым ценам, сказал Потапов.  

 По сравнению с январем 2017 г. 
продажи у дилеров выросли: у 
«Рольфа» – на 20%, у ГК 
«Автоспеццентр» – на 17%, сообщили 

их представители; весь рынок – на 
37%, согласно АЕБ. 

Март покажет 10%-ный рост как 

год к году, так и месяц к месяцу, 
верит Попов. По мнению 
Браницкой, год к году показатели в 
марте сильно не улучшатся.  

Анастасия Иванова 
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ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И 

ЛОГИСТИКА

«Аэрофлот» 
квазиказначейски
м пакетом 
выдвинул в совет 
своего менеджера 

Это может быть последний раз. В 
будущем квазиказначейским 
пакетом может быть 

номинирован независимый 
директор  

Совет директоров «Аэрофлота» в 
четверг разрешил компании 

номинировать квазиказначейским 
пакетом (4,84% акций принадлежат 
«дочке» – «Аэрофлот-финанс») в совет 
директоров Дмитрия Сапрыкина, 

сообщила пресс-служба 
авиакомпании. Сапрыкин с 2009 г. 
был заместителем гендиректора 
«Аэрофлота», в конце 2015 г. оставил 

этот пост и назначен гендиректором 
объединенной авиакомпании 
«Россия», с 2011 г. входит в совет 
директоров головной компании, 

всегда номинировался и избирался 
квазиказначейским пакетом. 

В совете директоров «Аэрофлота» 
11 человек, пакет Росимущества 
(51,17%) с учетом кворума на 
собраниях акционеров позволяет 

выбирать восемь директоров, по 
одному директору проводят 
квазиказначейский пакет, пакет 
структур «Ростеха» (3,3%) и 

миноритарные акционеры. По 
директивам правительства обязаны 
голосовать только шесть директоров, 
так как два директора, избираемые 

государством, независимые. Поэтому 
менеджменту «Аэрофлота» выгодно 
иметь дополнительный голос в 
совете, говорит человек, близкий к 

группе. Против выдвижения 
Сапрыкина на заседании совета 
голосовал только независимый 
директор Алексей Германович, 

продолжил собеседник и подтвердил 
человек, близкий к совету 
директоров. 

«Я голосовал не против 
Сапрыкина лично, а против самой 

практики. Сапрыкин в совете 

работает очень профессионально», – 
рассказал Германович «Ведомостям». 
В протокол совета должно быть 
внесено мое особое мнение о том, 

что выдвижение представителей 
менеджмента в совет директоров и 
голосование за них 
квазиказначейским пакетом 

противоречит Кодексу 
корпоративного управления, в 
будущем надо либо запретить 
выдвижение кандидатов 

квазиказначейскими акциями, либо 
дать менеджменту право 
номинировать только независимых 

директоров, соответствующих 
критериям правил листинга 
Московской биржи, продолжает он. 
По словам Германовича, его позиция 

совпадает с рекомендациями 
комитетов совета директоров по 
стратегии и аудиту, которые 
обсуждали этот вопрос, и он 

надеется, что текущая практика 
будет изменена уже в этом 
календарном году.  

 «Это распространенная среди 
российских компаний не лучшая 
практика, когда менеджмент 
управляет казначейским пакетом. 

Для миноритарных акционеров 
предпочтительнее, чтобы 
казначейский пакет выбирал 
независимого директора», – говорит 

аналитик Raiffeisenbank Константин 
Юминов. Впрочем, это критично для 
компаний, где казначейский пакет 
может решить исход голосования по 

важному вопросу (выплата 
дивидендов или выкуп акций), – в 
«Аэрофлоте» этого нет, расклад сил в 
совете директоров понятен и итоги 

голосований предсказуемы, 
добавляет Юминов. 

Представитель «Аэрофлота» тему 
не комментирует. «Выдвижение 
менеджера группы соответствует 
действующему положению о правах 

квазиказначейского пакета. В совете 
исторически было два топ-
менеджера (другого избирает 
государство), хотя в будущем совет 

рассмотрит возможность выдвигать 
квазиказначейским пакетом 
независимого директора», – говорит 
человек, близкий к совету 

директоров. Изменения среди 
госкомпаний уже начались. 
«Ростелеком» планирует заключить с 

контролирующим акционером – 

Росимуществом – соглашение, по 
которому менеджменту будет 
запрещено голосовать 
квазиказначейским пакетом 

(15,06%).  

Александр Воробьев 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ

Широкополосный 
доступ в интернет 
поддерживают 
больше половины 
базовых станций в 
России 

В 2016 году их впервые стало 
больше, чем GSM  

В 2016 г. доля базовых станций 

второго поколения (GSM) впервые 
оказалась меньше половины в общем 
количестве базовых станций 
российских мобильных операторов. 

Год к году их доля сократилась на 
6,4 п. п. до 43,9%, за счет роста доли 
передатчиков четвертого поколения 
(LTE) – на 6,7 п. п. до 20,7%, следует 

из материалов Роскомнадзора. Доля 
станций, работающих в стандарте 
3G, почти не изменилась, 
увеличившись за год на 0,3 п. п. до 

34,6%. 

Таким образом, в 2016 г. в 

России число базовых станций, 
поддерживающих широкополосный 
мобильный интернет, впервые 
превысило число передатчиков 

мобильной голосовой связи.  

реди операторов большой 
четверки свою долю в общем 

количестве базовых станций смог 
увеличить только «Т2 РТК холдинг» 
(работает под брендом Tele2). В 2016 
г. он обошел «Вымпелком» по числу 

базовых станций в России и стал 
третьим по этому показателю, 
увеличив свою долю на 3,7 п. п. до 
19,7%. За 2016 г. Tele2 построила 

почти 35 000 станций, что более чем 
втрое больше показателя 2015 г. (10 
479 передатчиков). При этом 
капитальные затраты оператора в 

2016 г. снизились. Если в 2015 г. 
инвестиции составили 39 млрд руб., 
то в 2016 г. – около 27 млрд руб., 
следует из отчетности одного из 

акционеров оператора – банка ВТБ. 
Такую же сумму капитальных затрат 
за год называл и собеседник 
«Ведомостей» в Tele2. 

«Мегафон» остается лидером по 
количеству базовых станций (см. 

график). В 2016 г. он построил 36 
774 станции – и его доля 
сократилась лишь на 0,2 п. п. Доли 
МТС и «Вымпелкома» упали заметнее 

– на 2,1 и 1,4 п. п. соответственно. 

Меньше всех станций построил 
«Вымпелком» – 13 705, МТС ввела в 
эксплуатацию около 19 000 базовых 
станций.  

 GSM – это технология прошлого 
века, но она актуальна до сих пор, 
поскольку имеет преимущество в 

виде широкой зоны покрытия, 
рассказывает гендиректор «ТМТ 
консалтинга» Константин Анкилов. 
Кроме того, она менее 

энергозатратна по сравнению с LTE. 
При этом голосовая связь остается 
ключевой мобильной услугой и 
технология GSM для нее – наиболее 

эффективное решение. В то же 
время голосовой связи в общей 
динамике доходов все меньше на 
фоне растущей роли услуг на базе 

мобильного интернета. Поэтому 3G и 
LTE являются гораздо более 
перспективными технологиями и 
немудрено, что они теперь стали 

доминировать в том числе в 
инфраструктуре операторов, 
говорит Анкилов. Доля Tele2 выросла 
из-за выхода на крупнейший рынок 

мобильной связи – Москвы и 
Московской области, считает он. 

По оценке гендиректора Telecom 
Daily Дениса Кускова, сети GSM уже 
покрывают территорию, где 
проживает около 98% населения 

России. Это очень высокий уровень 
проникновения, замечает он. Но за 
счет развития сетей нового 
поколения его доля действительно 

падает, и операторы его уже 
активно не развивают. Дело в том, 
что 3G и LTE ориентированы на 
передачу данных, в то время как 

GSM – это в большей степени 
голосовой стандарт. Окончательный 
уход этого стандарта состоится после 
того, как LTE начнут использовать 

для голосовой связи, но до 2020 г. 
GSM еще точно не исчезнет, уверен 
Кусков: значительная часть людей до 
сих пор пользуются кнопочными 

телефонами, поддерживающими 
только GSM. 

У «Мегафона» покрытие сетями 
второго поколения близко к 100% 
населения, говорит представитель 
«Мегафона». Развитие сетей 4G и 

увеличение емкости сетей 3G в 
самом деле приоритетнее – это 
позволяет увеличивать выручку от 
мобильной передачи данных, а 

также обеспечивать высокую 
скорость и широкую географию 
мобильного интернет-доступа. 

У МТС в 2016 г. станции 3G/4G 
составили 83,5% от всех 
построенных за год базовых 
станций, тогда как в 2015 г. их доля 

была 77,6%, говорит представитель 
оператора Дмитрий Солодовников. 
Он объясняет это завершением 
основного этапа строительства сетей 

2G и 3G.  

 В 2016 г. Tele2 активно 
инвестировала в развитие 

инфраструктуры, продолжая 
строительство сетей нового 
поколения в регионах и расширение 
зоны покрытия в Москве и области, 

отмечает представитель оператора. 
Tele2 продолжает запускать базовые 
станции в стандарте GSM, однако их 
доля в общем строительстве 

незначительна – приоритетным для 
Tele2 остается развитие сетей 
3G/4G. 

Количество базовых станций не 
является фактором, определяющим 
качество связи, полагает 

представитель «Вымпелкома» Анна 
Айбашева: эффективное 
использование нижнего диапазона 
спектра и принципов умного 

планирования дает возможность 
конкурентоспособного сервиса. Что 
касается GSM, то, учитывая 
растущее проникновение 

абонентских устройств с 
поддержкой LTE, «Вымпелком» 
фокусируется именно на 
строительстве сетей 3G/4G.  

Кирилл Седов 

 

ВТБ укрепляется в 
«Ростелекоме» 

В том числе новый президент 
Михаил Осеевский  

В списке кандидатур в члены совета 
директоров «Ростелекома», 
утвержденном в четверг нынешним 

составом совета, оказалось два 
человека, имеющих отношение к 
структурам ВТБ, следует из 
опубликованного компанией списка. 

Это предправления «ВТБ капитала» 
Алексей Яковицкий и новый 
президент «Ростелекома» Михаил 
Осеевский, до этой недели 

занимавший пост заместителя 
председателя правления банка ВТБ. 

Еще один кандидат – член совета 

директоров «Алросы» Олег Федоров 
работал в «ВТБ капитале» с 2009 по 
2012 г. Он также работал в 

Росимуществе – крупнейшем 
акционере «Ростелекома». Федоров 
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уже не первый год номинируется 
Ассоциацией профессиональных 

инвесторов, подтверждает ее 
исполнительный директор Александр 
Шевчук. 

На 11 кресел в совете директоров 
претендуют 12 кандидатов. Из 
прежнего состава совета в числе 
кандидатов девять человек (см. 

врез). Из старого состава в список 
кандидатов не попали вице-
президент «Ростелекома» по 
правовым вопросам Михаил 

Иржевский и председатель совета 
директоров УК «Апрель капитал» 
Анатолий Милюков (бывший 
руководитель бизнеса 

доверительного управления 
активами группы Газпромбанка).  

 ВТБ – один из крупнейших 
кредиторов «Ростелекома». В декабре 
2013 г. банк открыл для 
госоператора кредитную линию на 

30 млрд руб. сроком на пять лет, 
следует из отчетности оператора. В 
июне 2016 г. годовое общее 
собрание акционеров компании 

одобрило кредитную сделку с ВТБ на 
максимальную сумму до 150 млрд 
руб. Как объясняли представители 
оператора, это рамочный договор, 

который предполагает постепенный 
выбор кредита и заключен на случай 
необходимости. Также ВТБ – 
партнер «Ростелекома» в совместном 

предприятии, операторе «Т2 РТК 
холдинг» (работает под брендом 
Tele2), где «Ростелекому» 
принадлежит 45%. 

Человек, близкий к одному из 
акционеров госоператора, 
рассказывает, что ВТБ усиливает 

контроль в госоператоре, чтобы 
совершить сделку по продаже Tele2 
«Ростелекому». Два человека, близких 
к «Ростелекому», в конце февраля 

связывали уход с поста бывшего 
президента «Ростелекома» Сергея 
Калугина с его нежеланием 

увеличивать долю оператора в «Т2 
РТК холдинге». За неделю до этого 
председатель правления ВТБ Андрей 
Костин сообщил журналистам, что 

банк «на данном этапе» не обсуждает 
вопрос о продаже пакета в Tele2 
«Ростелекому». 

«Ростелеком» же рассматривает 
возможность взять под контроль «Т2 
РТК холдинг», но это не 
приоритетный вопрос, заявил 

Осеевский на этой неделе, главное – 
повысить эффективность 
инвестиций. Также Осеевский 
рассказал, что «Ростелеком» не будет 

доводить свое участие в Tele2 до 
100%.  

Елизавета Серьгина 
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЫНОК 

НЕДВИЖИМОСТИ
Заграница на сдачу 

Где лучше покупать квартиру для 
ее предоставления в аренду 

Покупка квартиры за рубежом и 
последующая сдача в аренду могут 
принести владельцу доход 4–5% 
годовых в валюте. Где лучше всего 

покупать инвестиционную 
недвижимость и с какими рисками 
сопряжены такие вложения? 

Покупка недвижимости за 
рубежом для сдачи в аренду 
остается одной из самых выгодных 
стратегий для получения валютной 

доходности — особенно в условиях, 
когда депозитные ставки по 
долларам и евро в крупных банках 
стремятся к нулю, считает 

международный финансовый 
консультант FCP Исаак Беккер. 
Сдача купленной квартиры, по его 
оценкам, может принести инвестору 

в ряде случаев до 4–5% в год против 
менее чем 2% годовых по валютным 
депозитам в крупных российских 
банках. 

По словам управляющего 
партнера международного брокера 

недвижимости Tranio Георгия 
Качмазова, российские инвесторы 
воспринимают иностранную 
недвижимость как долгосрочный 

защитный актив. «Поскольку в 
России в экономическом отношении 
не все стабильно, наши клиенты 
инвестируют за рубеж в надежде, 

что там все будет хорошо. Но надо 
осознавать, что цена спокойствия — 
низкая доходность», — поясняет 
эксперт. 

Качмазов отмечает, что 
доходность арендной квартиры 
вычисляется как процентное 

соотношение годовой арендной 
выручки к стоимости объекта. 
Таким образом, если инвестор купил 

квартиру за €100 тыс. и сдает ее в 
аренду за €5 тыс. в год, то он 
получает годовую доходность 5%. 
Впрочем, это условный пример. В 

среднем владелец недвижимости 
зарабатывает на аренде квартиры 
меньше, по словам Качмазова, 
примерно 2–3% в год. 

Это больше, чем по депозитам, но 
меньше, чем, к примеру, по ряду 
выпусков еврооблигаций, которые 

позволяют инвестору получить 5–6% 
годовых. Однако долговые бумаги 

рано или поздно будут погашены, а 

квартира может оставаться во 
владении инвестора сколько угодно 
долго, продолжая приносить доход. 

Директор департамента 
недвижимости UFG Wealth 
Management Андрей Розов 

добавляет, что покупка квартиры за 
рубежом — это хороший вариант 
инвестиций для состоятельных 
клиентов, готовых потратить на 

инвестиции в квадратные метры не 
более $3 млн. А вот инвесторы, 
располагающие более крупными 
суммами, чаще покупают 

коммерческую недвижимость, 
доходность которой в 1,5 раза выше, 
чем у жилой, подытоживает 
финансист. 

Выбор локации 

Выгоднее всего покупать 
зарубежную недвижимость в 
популярных местах для отдыха и 
международных деловых центрах, 

говорят эксперты. Первые включают 
в себя Францию, Испанию, США и 
другие страны с развитой 
туристической инфраструктурой на 

берегу моря или океана. В таких 
регионах высок спрос на аренду и 
дорогих вилл, и скромных 
апартаментов; к деловым центрам с 

наиболее ликвидной недвижимостью 
относятся прежде всего Нью-Йорк, 
Лондон, Франкфурт и Женева, 
указывает Беккер. 

Качмазов из Tranio рекомендует 
при выборе квартиры 
ориентироваться на такие критерии, 

как размер города (чем крупнее, тем 
лучше), уровень его экономического 
развития, логистическая 
доступность недвижимости, а также 

район (либо исторический, либо 
относящийся к респектабельным). В 
качестве примера эксперт приводит 
Будапешт и Барселону. «В 

Будапеште хорошие апартаменты 
можно купить за €100 тыс., в 
Барселоне, где расположена 

приморская курортная зона, — 
минимум за €300 тыс.», — 
рассказывает он. А вот от покупки 
недвижимости в провинции эксперт 

советует воздержаться в связи с ее 
низкой ликвидностью. 

Что почем 

Одной из лучших 
инвестиционных идей на рынке 
зарубежной недвижимости 

считается покупка 

микроапартаментов, добавляет 
Качмазов. Речь идет о маленьких 
квартирах-студиях площадью до 30 
кв. м c кроватью, санузлом, 

душевой, столом и мини-кухней. Их 
стоимость составляет порядка €100–
120 тыс. По данным Tranio, 
доходность от сдачи такого жилья в 

аренду выше, чем от квартир с 
большим метражом, — в среднем 4–
5%, хотя стоимость арендной платы 
довольно низкая (€400–600 в месяц). 

Кроме того, с арендатором обычно 
не заключается долгосрочный 
контракт, и владелец квартиры в 

любой момент может сменить 
жильца или проиндексировать ему 
арендную плату. Главным 
преимуществом микроапартаментов 

является их локация: обычно они 
находятся в популярных среди 
молодежи районах. «Число людей, 
готовых жертвовать метражом в 

угоду правильного места и хорошей 
компании, будет только расти», — 
прогнозирует Качмазов. 

По данным Tranio, в Берлине 
представлен наиболее широкий 
спектр предложений в сегменте 
микронедвижимости: небольшие 

студии стоят относительно мало (от 
€100 тыс.), при этом аренда за 
квадратный метр довольно высока 
— €25. В сравнении с 

микроапартаментами двух- и 
трехкомнатные квартиры дают 
значительно меньшую доходность, 
так как там стоимость аренды 

намного ниже — €9 за 1 кв. м. В 
Будапеште, одном из самых 
популярных туристических городов, 
стоимость аренды достигает €40 за 1 

кв. м аренды, а доходность 
достигает 11% в год. 

Как покупать 

Осуществление сделки по 
покупке квартиры происходит через 

банк страны, в которой эта 
недвижимость находится. Чтобы 
поместить деньги в зарубежный 
банк, инвестору необходимо будет 

объяснить, как эти средства были 
заработаны. От покупателя могут 
потребовать справки 2-НДФЛ, 3-
НДФЛ, документальное 

подтверждение того, что деньги 
выручены от продажи какого-то 
другого объекта. Кроме того, в 
большинстве стран есть как 

налоговые, так и миграционные 
ограничения на приобретение 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/03/10/58c172de9a79474b4498fabc
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недвижимости. В некоторых случаях 
лицо без местного гражданства или 

вида на жительство и вовсе не 
сможет приобрести квартиру. По 
словам партнера и специалиста в 
области международного налогового 

планирования PwC Михаила 
Филинова, с такими ограничениями 
столкнутся россияне, желающие 
вложиться в недвижимость в 

Швейцарии, Греции, Дании и 
Канаде. 

К примеру, в Швейцарии, 

согласно закону «Лекс Коллер» (Lex 
Koller), а также кантональным и 
коммунальным законодательным 
актам, гражданам стран, не 

входящих в Евросоюз и ЕАСТ 
(Европейскую ассоциацию 
свободной торговли), не владеющим 
швейцарским ВНЖ типа C 

(«постоянный ВНЖ»), запрещено 
покупать жилье для инвестиций. 
Впрочем, у инвесторов есть 
обходной путь — оформить покупку 

квартиры на компанию, в которой 
контрольный пакет акций и долей 
принадлежит швейцарским 
юридическим и физическим лицам. 

При этом нерезиденту должно 
принадлежать не более 33% 
акционерного капитала. 

Филинов из PwC отмечает, что 
подобная схема работает во многих 
других странах. Правда, в условиях 

общего «тренда на прозрачность» ряд 
государств начали требовать от 
компаний, покупающих жилую 
недвижимость, раскрытия 

конечного бенефициара сделки. Так, 
например, поступает 
Великобритания. В целом это не 
отменяет удобства схемы для 

приобретения недвижимости. «К 
примеру, большое количество 
французской недвижимости 
оформлено через SCI, специальный 

тип юридического лица, который 
предназначен для покупки и 
содержания недвижимости», — 
подчеркивает эксперт. 

Основные риски 

Главным недостатком 
инвестиций в недвижимость 
являются высокие издержки: 
определить, сколько из 

заработанных на аренде 4–5% 
пойдет в карман инвестору, 
довольно трудно. Большая часть 
расходов связана с 

налогообложением. Со многими 
странами у России действуют 
соглашения об избежании двойного 
налогообложения. Согласно им, как 

отмечает Филинов из PwC, доход от 
аренды недвижимости практически 
всегда облагается налогом в той 
стране, где была совершена 

покупка. «Но поскольку ставка 
налога за рубежом обычно меньше, 
чем в России, разницу российские 
налоговики требуют заплатить в 

бюджет России», — комментирует 
Филинов. 

При этом, если в иностранной 
юрисдикции налоговая ставка 
выше, чем в России, то платить 

придется по ней, указывает партнер 
Paragon Advice Group Александр 
Захаров. В любом случае нюансы 
налогообложения (они — отдельные 

при покупке недвижимости через 
юрлицо) надо уточнять в каждой 
конкретной стране и каждом 
конкретном случае, указывают 

эксперты. 

Финансовый консультант Исаак 
Беккер отмечает, что со временем 

доходность инвестиционной 
недвижимости снижается: жилая 
инфраструктура изнашивается и 

начинает требовать дополнительных 
вложений. Инвесторам нередко 
приходится решать проблемы с 
управляющей компанией, оплачивая 

для этого услуги посредников — 
доверенных лиц за границей — с 
целью снижения накладных 
расходов на поездки за рубеж. 

Однако если квартира куплена в 
ликвидном районе, ее можно 
продать спустя некоторое время и 
получить доход от роста стоимости 

недвижимости, правда, уплатив 
налоги с выручки от продажи, 
резюмирует Беккер. 

При участии Данила Седлова 

Екатерина Стащенюк 

 

Реновация на 
марше 

В Госдуму вносится 
законопроект, упрощающий снос 

столичных пятиэтажек 

Как стало известно “Ъ”, 10 марта в 
Госдуму будет внесен законопроект, 
разработанный мэрией Москвы для 

проведения программы по сносу 
пятиэтажек. Он позволяет, в 
частности, использовать для нее 
средства, собранные фондом 

капитального ремонта. В четверг 
мэр Москвы Сергей Собянин заявил, 
что Москва пустит на постройку 
нового жилья взносы, собранные с 

жильцов сносимых пятиэтажек,— 
речь может идти о 6 млрд руб. В 
мэрии еще раз пообещали выделить 
всем переселенцам квартиры с 

таким же количеством комнат и 
жилплощадью «метр в метр» — на 
улучшение условий жилья смогут 
рассчитывать лишь очередники. 

По утверждению нескольких 
источников “Ъ”, избранные от 
Москвы депутаты Галина Хованская 

(«Справедливая Россия») и Владимир 
Ресин («Единая Россия») внесут 10 

марта в Госдуму законопроект, 
снимающий правовые препятствия 
для развертывания программы 
сноса столичных пятиэтажек. 

Депутаты в четверг не могли дать 
комментарии “Ъ”. 

О необходимости поменять 

законодательство для реализации 
программы по сносу пятиэтажек 
представители мэрии сообщили на 
закрытой встрече в Госдуме с 

участием спикера Вячеслава 
Володина и мэра Сергея Собянина 2 
марта. По словам одного из думских 
собеседников “Ъ”, господин Собянин 

пришел на встречу с несколькими 
заместителями: «Я такого 
“иконостаса” не видел ни разу». 
Вопросы земельных отношений 

затрагивались на совещании с 
участием спикера Госдумы и мэра 
Москвы, рассказал “Ъ” глава 
думского комитета по собственности 

и земельным отношениям Николай 
Николаев («Единая Россия»). Он 
отметил, что «задача по сокращению 
сроков строительства, которую 

ставит Москва, может быть полезна 
для всех регионов и для их жителей».  

На совещании чиновники мэрии 
представили предложения по 
поправкам к федеральному 
законодательству: «упростить 

нормативные процедуры по 
имущественно-земельным вопросам» 
для ускорения строительства 
многоквартирных домов и 

инфраструктурных объектов, 
сократить сроки и упростить 
процедуры подготовки 
градостроительной документации, а 

также «установить особенности 
технического присоединения» новых 
объектов к инфраструктуре. Кроме 
того, мэрия просила «предоставить 

возможность создания 
специализированной организации 
для комплексного управления 
программой реновации (по аналогии 

с Фондом капремонта)». Фонд 
содействия реновации, согласно 
планам мэрии, будет иметь право 
выступать застройщиком. 

Все это будет прописано в 
законопроекте, который будет в 

пятницу внесен в Госдуму. Он 
предполагает поправки сразу к 
нескольким действующим кодексам 
и законам. Готовить его к первому 

чтению будут несколько профильных 
думских комитетов. 

По сведениям “Ъ”, законопроект 

наделяет органы власти Москвы 
новыми полномочиями в связи с 
планируемым сносом пятиэтажек: в 
частности, они смогут сами 

определить содержание программы 
и источники ее финансирования, 
составить перечни домов для сноса и 
определить порядок замены жилья 
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для собственников. Сноситься могут 
не только дома из списка на снос, но 

и те, что попадают в границы 
подлежащей «реновации» 
территории. Московские власти 
также смогут исключать дома на 

снос из программы капремонта. 

«Реновацией» в мэрии решили 
назвать программу по сносу 

пятиэтажек: «Реновация 
сложившихся районов застройки с 
пятиэтажным жилым фондом — 
исторический шанс скорректировать 

диспропорции развития города, 
сформировать городскую среду 
нового качества»,— говорится в 
презентации мэрии, представленной 

на встрече в Думе (есть у “Ъ”). В той 
же презентации речь идет о сносе 
7934 домов площадью 25,1 млн кв. 
м, в которых проживают 1,6 млн 

человек. Это ровно столько же, 
сколько по планам мэрии к 2035 
году будет жить на территории 
Новой Москвы. Впрочем, в мэрии 

связь отрицают и отмечают, что 
цифры по сносу еще неточные. 

Судя по презентации, для 
строительства новых объектов 
необходимо пройти 69 различных 
процедур. Их делят на пять этапов, 

прохождение которых займет, по 
расчетам, 1581 день: от 
предпроектной подготовки до 
заселения жителей. Строительство 

многоквартирных домов, 
социальных объектов, парковок, 
затраты на строительство 
транспортной и инженерной 

инфраструктуры, благоустройство 
территорий мэрия оценивает в 3,5 
трлн руб. 

Некоторые эксперты считают эту 
оценку заниженной. Об этом, в 
частности, говорил глава комитета 
Госдумы по транспорту и 

строительству Евгений Москвичев, 
который уточнял, что Москва «берет 
на себя» 300 млрд руб. расходов, а 

остальные потребуют привлечения 
инвесторов. В фонде «Институт 
экономики города» ранее 
прогнозировали по просьбе “Ъ”, что 

программа обойдется в сумму около 
6 трлн руб. и растянется на 20–30 
лет; при этом снос 25 млн кв. м 
пятиэтажек потребует строительства 

75–80 млн кв. м нового жилья. В 
мэрии давали понять, что строить 
втрое больше жилья взамен не 
планируется. 

В мэрии в очередной раз 
заверили, что жителей пятиэтажек 
будут переселять в пределах своего 

или соседнего районов (за 
исключением жителей ЦАО — им 
выделят жилье в пределах округа). 
По итогам первого заседания «штаба 

по реализации программы 
реновации пятиэтажек» (создан 
накануне в мэрии) Сергей Собянин 
отметил, что на улучшение условий 

жилья смогут рассчитывать лишь 
очередники: им квартиры выделят 

по социальным нормам (18 кв. м на 
человека для семей из трех граждан 
и более). Остальные переселенцы 
получат квартиры с таким же 

количеством комнат и жилплощадью 
«метр в метр», но с более 
просторными санузлами и кухнями. 
За счет последних, предполагают в 

мэрии, общая площадь квартиры 
переселенца может увеличиться на 
20%. Господин Собянин заверил, что 
новые дома построят «по 

современным проектам» и среди них 
будут монолитные. Монолитное 
жилье с квартирами, площадь 
которых сравнима с хрущевками, 

строится для переселенцев и сейчас. 
Так, в комплексе Wellton Park 
(упоминается в презентации 
Москомархитектуры как пример 

«нового облика массового жилья») 
есть однокомнатные квартиры по 26 
кв. м и двухкомнатные квартиры по 
34 кв. м. 

Господин Собянин также заявил 
в четверг, что с жителей сносимых 
зданий перестанут брать плату за 

капремонт, а уже собранные взносы 
пойдут «на ускорение программы 
строительства новых домов». 

Адвокат Мария Ключарева отмечает, 
что по действующему 
законодательству Москва не сможет 
тратить эти взносы на новые 

стройки: по законодательству их 
можно использовать лишь для 
оплаты услуг и работ по капремонту, 
проектной документации и 

погашения кредитов на эти цели. Но 
в случае признания дома аварийным 
средства фонда могут быть 
потрачены на его снос или 

реконструкцию, поясняет адвокат. 
Представитель адвокатской 
компании «Павлова и партнеры» 
Константин Савин отмечает, что 

нецелевое расходование средств 
может стать основанием для их 
возврата по решению суда. Эта 
проблема, однако, может быть снята 

подготовленным законопроектом. По 
словам мэра, собранных с жителей 
пятиэтажек взносов за капремонт не 
хватит «даже на сотую часть 

необходимых затрат». В Фонде 
капремонта многоквартирных домов 
Москвы не смогли оценить размер 
собранных средств. Плата за 

капремонт (15 руб. в месяц за 1 кв. 
м) взимается в столице с июля 2015 
года, таким образом, за это время с 
25 млн кв. м жилья могло быть 

собрано до 6,7 млрд руб. 

Господин Собянин уточнил, что 

плату перестанут собирать, как 
только строения включат «в 
программу реновации». Конкретные 
даты названы не были: на заседании 

штаба дано поручение подготовить 
«предварительный список» домов 
под снос, но в пресс-службе мэрии 

сообщили, что жесткие сроки 
готовности списка мэр не ставил. 

Ранее мэр требовал подготовить к 
концу марта предложения «по 
стартовым площадкам» для первых 
строек. Пока же чиновники мэрии 

намерены устроить опрос горожан о 
принципиальном желании сменить 
квартиру: его проведут в интернете 
(через проект «Активный 

гражданин») и районных 
многофункциональных центрах. С 
формулировками вопросов в мэрии 
обещают определиться лишь после 

разработки первого списка на снос. 

Таисия Бекбулатова, Александр 
Воронов, Максим Иванов 

 

 

Airbnb привлекла 
инвестиции на $1 
млрд 

Стоимость компании достигла 
$31 млрд 

Сервис Airbnb привлек инвестиции 

на $1 млрд, тем самым его стоимость 
достигла $31 млрд. Кроме того, по 
данным источников, во втором 
полугодии 2016 года сервису удалось 

выйти на прибыль. Сейчас Airbnb 
стремится диверсифицировать свой 
бизнес, предлагая клиентам не 

только возможность арендовать 
жилье, но и прокат велосипедов, тур 
по городу или бронирование столика 
в ресторане. 

В ходе последних раундов 
финансирования онлайн-сервис 
аренды жилья Airbnb привлек 

инвестиции на более чем $1 млрд. 
Об этом сообщается в документах, 
поданных компанией в Комиссию по 
ценным бумагам и биржам США 

(SEC). Таким образом, стоимость 
сервиса оценивается в $31 млрд. В 
общей сложности с момента запуска 
в 2008 году Airbnb привлек 

инвестиции на $3 млрд. Летом 
прошлого года сообщалось, что 
компания привлекла кредит на 
сумму $1 млрд для укрепления 

своего бизнеса и развития новых 
сервисов, тогда ее стоимость 
оценивалась в $25 млрд. Среди 
инвесторов Airbnb — 

инвестиционное подразделение 
компании Alphabet, CapitalG, а 
также компания Technology 
Crossover Ventures. 

Также, как сообщает телеканал 
CNBC со ссылкой на источники, 

близкие к Airbnb, во втором 
полугодии 2016 года компании 
удалось выйти на прибыль. При 
этом, по данным источников, Airbnb 
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не планирует проводить IPO, по 
крайней мере в ближайшее время. 

Сервис действует в 65 тыс. городов 
по всему миру. Основной доход 
Airbnb приносят сборы за услуги в 
размере 6–12% с каждого гостя и 3% 

с хозяев за каждое бронирование. 

Тем не менее еще в прошлом году 
Airbnb сообщала о намерении 

развивать дополнительные сервисы, 
которые клиент сможет 
забронировать одновременно с 
арендой жилья, например, прокат 

велосипедов или туры с гидом. В 
январе Airbnb совершила свое самое 
крупное приобретение — купила 
канадскую компанию Luxury 

Retreats, специализирующуюся на 
аренде жилья класса люкс. В ноябре 
прошлого года стало известно, что 
Airbnb ведет переговоры о покупке 

своего китайского конкурента 
Xiaozhu. 

Во многих городах сервис 
столкнулся с серьезным 
противодействием местных властей 
или туроператоров. Так, в Лондоне и 

Амстердаме Airbnb пришлось 
договориться с местными властями 
об установлении максимального 
срока сдачи жилья через сервис (в 

Лондоне — 90 дней в году, в 
Амстердаме — 60 дней). Ранее 
довольно жесткие правила в 
отношении деятельности сервиса 

приняли в Берлине и Барселоне. 

Яна Рождественская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


